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Об итогах муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников в 2020 -  2021 учебном 
году

В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской 
области от 05.11.2020г. № 01-21/1486 «Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 
учебном году, приказом отдела образования администрации Тюльганского 
района от 12.11.2020г. № 126 «Об организации и. проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», в 
целях создания оптимальных условий для выявления и поддержки одарённых, 
талантливых учащихся в период с 16 ноября по 15 декабря 2020 года по месту 
обучения победителей и призеров школьного этапа был проведён 
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по олимпиадным 
заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями регионального 
этапа Олимпиады.

В олимпиаде приняли участие 17 общеобразовательных организаций района 
и филиал ГАПОУ «Шарлыкский технический техникум» п. Тюльган: всего 466 
участников, из них 27 победителей и 70 призёров. Фактическое количество 
участников (когда каждый ученик учитывается один раз, независимо от числа 
олимпиад, в которых он принимал участие) составило 211 человек, из них: 
победителей -  23чел., призеров -  58чел.

Победителями и призерами муниципального этапа стали обучающиеся из 17 
ОУ района: МБОУ «Аллабердинская СОШ» (3 чел.), МБОУ «Астрахановская 
ООШ» (2чел.), МБОУ «Благовещенская СОШ» (2чел.), МБОУ «Благодарновская 
СОШ» (2чел.), МБОУ «Владимировская СОШ» (Зчел.), МБОУ «Городецкая 
СОШ им. Героя России Александра Прохоренко» (Зчел.), МБОУ 
«Екатеринославская СОШ» (Зчел.), МБОУ «Ивановская ООШ» (1чел.), МБОУ 
«Нововасильевская ООШ» (2чел.), МБОУ «Разномойская СОШ» (1чел.), МБОУ 
«Репьёвская СОШ» (2чел.), МБОУ «Ташлинская СОШ» (7чел.), МАОУ 
«Троицкая СОШ» (1чел.), МБОУ «Тугустемирская СОШ» (7чел.), МБОУ



«Тюльганская СОШ №1» (35чел.), МБОУ «Лицей №1» п.Тюльган (22чел.), 
Филиал ГАПОУ «Шарлыкский технический техникум» п. Тюльган (1чел.).

Доля победителей и призеров в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по району составила 21%. Высокую результативность 
показали МБОУ «Разномойская СОШ» (100%), МБОУ «Тюльганская СОШ №1» 
(40%), МБОУ «Астрахановская ООШ» (32%), МБОУ «Нововасшгьевская ООШ» 
(33%). В МБОУ «Алмалинская СОШ» нет ни одного победителя и призера.

Высокую результативность участники муниципального этапа олимпиады 
показали по информатике (100%), ОБЖ (71%), физической культуре (52%), 
литературе (39%), технологии (33%).

В ходе проведения олимпиады выявлен ряд проблем:
- недостаточный уровень подготовки школьников к олимпиаде;
- слабые результаты показали обучающиеся на олимпиаде по химии (4%), 

географии (6%), математике (6%), английскому языку (12%), русскому языку 
(13%);

- нет победителей и призёров по астрономии, праву, физике и экономике, что 
указывает на недостаточную работу педагогов.

На основании протоколов муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

приказываю:
1. Утвердить списки победителей и призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (Приложение 1).
2. Объявить благодарность всем руководителям образовательных 

организаций за организацию и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников.

3. Педагогам ОО организовать целенаправленную работу по подготовке 
обучающихся к региональному этапу всероссийской олимпиады 
школьников.

4. Возложить на методиста МКУ ЦСДОУ Тюльганского района Бугайко Л.С. 
обязанности по организации участия в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г.

5. Руководителям ОУ провести анализ v результативности участия 
обучающихся в муниципальном этапе олимпиады, скоординировать работу 
педагогов и принять меры по повышению уровня работы с одаренными и 
способными обучающимися.

Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника отдела образования Е.М.Ерохина


