
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Пожег 

ПРИКАЗ  

от 30.10.2020 г. № 255 

Об итогах школьного этапа 

олимпиады для обучающихся  

5-11 классов 

 

Согласно приказу Управления образования администрации МР «Усть-

Куломский» № 317 от 02.09.2020, муниципального центра работы с ода-

ренными детьми «РОСТ», приказа Министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Республики Коми № 509 от 17.08.2020 г. «О проведе-

нии школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году»,  в соответствии с Порядком про-

ведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. 

№ 1252, приказом МБОУ «СОШ» с.Пожег № 207 от 07.09.2020, в  соответ-

ствии с графиком, утвержденным управлением образования администра-

ции МР «Усть-КУломский, в целях мотивация школьников к изучению 

различных предметов, выявления способных, талантливых обучающихся 

по отдельным предметам, с 21 сентября по 31 октября 2020 года в школе  

был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников,   

Всего в олимпиаде по 17 предметам приняли участие 89 школьников, 

что составляет 100% от общего числа обучающихся 4-11 классов. Необхо-

димо отметить, что большинство обучающихся принимали участие в не-

скольких олимпиадах.   

Для проверки олимпиадных работ в школе были созданы предметные 

комиссии.   

Итоговые протоколы своевременно размещались на официальном 

сайте в разделе ВсОШ. 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьни-

ков на школьном этапе показал, что большинство участников школьного 

этапа предметных олимпиад удовлетворены результатами выполненных 

заданий, апелляций по итогам проведения школьного этапа ВсОШ не по-

ступало. Победители школьного этапа предметных олимпиад продемон-

стрировали достаточный уровень усвоения учебного материала, примене-

ние его на творческом уровне, нестандартный подход к решению заданий.  

Вместе с тем в целом уровень подготовки школьников к участию в школь-

ном этапе олимпиады недостаточный, так как по отдельным предметам от-

сутствуют победители. Есть  обучающиеся имеющие нулевой процент вы-

полнения олимпиадных заданий, а также имеются обучающиеся,  не пре-

одолевшие 50% порог. Отмечается недостаточная подготовка обучающих-

ся к выполнению заданий повышенной сложности.   



Победители олимпиады будут участвовать в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

На основании справки заместителя директора по УР Лодыгиной 

Н.А. от 30.10.2020 г № 15 

приказываю: 

1. Наградить победителей и призеров  грамотами и дипломами. 

2. Объявить благодарность учащимся и учителям школы, принимавшим 

активное участие в школьном этапе предметных олимпиадах. 

3. Учителям-предметникам подготовить победителей школьного этапа к 

участию  в муниципальном этапе предметных олимпиад.  

4. Руководителям МО:  

4.1. провести анализ участия обучающихся и полученных результатов в 

школьном этапе ВсОШ по учебным предметам и рассмотреть на заседании 

МО; 

4.2. предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в различных этапах предметных 

олимпиад;  

4.3. продолжить формирование банка данных по материалам предметных 

олимпиад школьного и муниципального уровня 2020-2021 учебного года; 

4.4.  обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми 

(повышение уровня профессионального мастерства педагогов, организация 

обмена опытом учителей, работающих с одаренными детьми).  

5. Учителям-предметникам:  

5.1.  обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных за-

нятиях с одаренными детьми, выстраивать  индивидуальные образователь-

ные  траектории для каждого обучающегося, проявляющего интерес к от-

дельным предметам;  

5.2.  при подготовке к различным этапам ВсОШ использовать возможности 

интернет- ресурсов, цифровых технологий и других доступных форм 

обучения;  

5.3. обеспечить системный и качественный уровень подготовки 

обучающихся к различным этапам ВсОШ, опережающим  прохождение 

программного материала с использованием заданий повышенной 

сложности, развивающих творческие способности обучающихся,  их 

логическое мышление;  

5.4. предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности учащихся, в их  участии в различных этапах 

Всероссийской олимпиады, через урочную и внеурочную деятельность, 

самоподготовку обучающихся.  

6. Классным руководителям 4-11 классов:  

6.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) итоги 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

 

 

Директор школы    Т.М. Третьякова 

(личная подпись)    


