
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З 
 

04 февраля 2021 г.                                                          №  13  

г. Циолковский 

 

 

О результатах проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с приказами министерства образования и науки Амурской 

области от 30.09.2020 № 1055 «Об организации проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2020/21 учебном году», от 12.10.2020 № 1111 «О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки Амурской области от 30.09.2020 №1055 «Об 

организации  проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020/21 учебном году»  со 

02 ноября по 30 ноября 2020 года на базе МБОУ СОШ №7 им.академика 

В.П.Бармина ЗАТО Циолковский состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по 14 

общеобразовательным предметам: русский язык, литература, английский язык, 

французский язык, математика, обществознание, история, физика, технология 

(девушки/юноши), астрономия, биология, информатика и ИКТ, экономика, 

география, в котором приняли участие 71 обучающийся 7-11 классов ( в 2020 -

51)  МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский. 

Победителями муниципального этапа олимпиады считались участники 

муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

при условии, что они составляют 50 и более процентов от максимально 

возможных по конкретному общеобразовательному предмету.  

Призерами муниципального этапа олимпиады считались следующие за 

победителем участники, набравшие баллы, составляющие 50  и более 

процентов от максимально возможных по конкретному общеобразовательному 

предмету. 

Высокую результативность показали Климов Сергей, обучающийся 10А 

класса (победитель по 6 предметам), Никитенко Матвей, обучающийся 10А 

класса (победитель по 2 предметам), Жукова Ксения, обучающаяся 11А класса 

(победитель по 2 предметам). 



Следует отметить недостаточно высокое качество подготовки участников 

к всероссийской олимпиаде школьников в школе по отдельным предметам. По 

итогам выполнения олимпиады самый низкий процент выполнения по 

математике (7, 8, 9 кл), русский язык (7, 8, 9 кл.), биологии (8, 9, 10), истории (7 

кл), экономике (11 кл.). 

В пределах установленной 50-процентной квоты от общего количества 

участников по соответствующим предметам определены 20 победителей (в 

2020 году 9) и 12 призеров (в 2020 году 3). Наибольший интерес обучающиеся 

проявили к Олимпиаде по математике (14 чел.), русскому языку (9 чел.), 

обществознанию и английскому языку (по 6 чел). Для сравнения в 2020 г по 

математике (3 чел.), русскому языку (2 чел.), обществознанию (12 чел.), 

английскому языку (9 чел.). Наименьшее количество школьников приняли 

участие в Олимпиаде по географии (1 чел.), информатике (2 чел.). для 

сравнения в 2020 по географии (1 чел.), информатике (5 чел.). Не проведен 

муниципальный этап Олимпиаде по следующим предметам: ОБЖ, химии, 

физкультуре. На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Директору МБОУ СОШ №7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО 

Циолковский (Зенина М.В.)  

1.1 Довести данный приказ до сведения педагогического коллектива   

образовательной организации.  

Срок: до 12 февраля 2021 года  

1.2. Рассмотреть возможность материального поощрения педагогов, 

подготовивших победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады. 

1.3. Провести объективный анализ результатов и рассмотреть итоги 

муниципального этапа Олимпиады на заседаниях методических объединений. 

Срок: до 01.03.2021. 

1.4. Провести аналитическую работу по определению контингента 

учащихся с целью углубленной подготовки к предметным олимпиадам 

различного уровня на 2021-2022 учебный год; 

Срок: до 01.03.2021 

 1.5.  Разработать план мероприятий с целью качественной подготовки 

обучающихся, направленный на персонализированную подготовку к участию в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году; 

Срок: до 01.03.2021 

1.6. Направить в отдел образования список учащихся, определенных для 

углублённой подготовки к всероссийской олимпиаде школьников на 2021-2022 

учебный год;  

Срок: до 05.03.2021 

1.7.  Рекомендовать учителям, не подготовившим участников Олимпиады 

по химии, ОБЖ, физкультуре, проводить индивидуальную целенаправленную 

работу со школьниками с целью их подготовки к участию в Олимпиаде.  

1.8. Рекомендовать учителям, осуществляющим подготовку учащихся к 

Олимпиаде, провести конструктивный анализ предметного материала по  



Олимпиаде и проводить подготовку в соответствии с требованиями 

муниципального и регионального уровней. 

2. Руководителям методических объединений: 

2.1. На заседаниях методического объединения проанализировать 

результаты Олимпиады; 

2.2.    Активизировать работу с одаренными учащимися по подготовке к 

олимпиаде по предметам через факультативные занятия, научные общества 

учащихся, индивидуальные и групповые консультации, систему 

дополнительного образования; 

2.3. Разработать план мероприятий, направленный для работы с 

одаренными детьми (включить в план работы предметные модули, конкурсы, 

викторины с заданиями подобными и альтернативными олимпиадным. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника О.А.Банных  

 

 

 

Начальник                                                                                              О.В. Павленко 

 
 

                                                             
           
 

 

 

 

 

 

 

 


