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Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 
школьников. Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на 
интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают предметные олимпиады.
Основными задачами школьного этапа ВсОШ являются:

- мотивация школьников к изучению различных предметов;
- оценка знаний и умений школьников по предметам;
- выявление способных, талантливых обучающихся по отдельным предметам, с целью 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной 
работы с одаренными обучающимися;

- активизация работы кружков и других форм внеклассной и внешкольной работы с 
обучающимися.

В 2020 -2021 учебном году школьный этап был организован в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 1252 (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 N 249, от 17.12.2015 N 
1488, от 17.11.2016 N 1435), Постановлением МОУО «Об организации школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году на территории Слободо- 
Туринского МР».

В соответствии с графиком, утвержденным управлением образования Слободо- 
Туринского МР с 13 октября по 16 октября 2020 года был проведен школьный этап 
Всероссийской олимпиады школьников.

Всего в олимпиаде по 2 предметам приняла участие 1 ученица 4 класса, что 
составляет (100% от общего числа обучающихся 4 класса).

Для проверки олимпиадных работ постановлением Слободо-Туринского МОУО 
был создан состав жюри, в который вошла учитель начальных классов Новоселова В.В.

Итоговые протоколы размещены на официальном сайте в разделе ВсОШ.
По результатам школьного тура она набрала по математике из 35 максимальных баллов 

-  26, а по русскому языку из 100 максимальных баллов -  69.

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на 
школьном этапе показал, что участница школьного этапа предметных олимпиад 
удовлетворена результатами выполненных заданий, апелляций по итогам проведения 
школьного этапа ВсОШ не поступало. Она продемонстрировала достаточный уровень 
усвоения учебного материала, применение его на творческом уровне, нестандартный 
подход к решению заданий.

На основании вышеизложенного рекомендовано:
учителю Новоселовой В.В. обеспечить дифференцированный подход на уроках и 

внеурочных занятиях с одаренными детьми, выстраивание индивидуальной 
образовательной траектории для каждого обучающегося, проявляющего интерес к 
отдельным предметам;

продолжить формирование банка данных по материалам предметных олимпиад 
школьного 2019-2020 учебного года;

- обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми (повышение 
уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей, 
работающих с одаренными детьми).



- довести до сведения родителей (законных представителей) итоги школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.
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