
Приложение №1 

к приказу Управления образования 

от «24» декабря 2020 года №1051 

 

Информация о результатах проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск от 12.11.2020 №824  «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году» в период с 16 

ноября по 08 декабря 2020 года проведен муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада, МЭ ВсОШ) по 20 предметам: 

астрономии, истории, немецкому языку, основам безопасности 

жизнедеятельности, химии, физической культуре, физике, литературе, биологии, 

экономике, математике, экологии, технологии, обществознанию, английскому 

языку, искусству (МХК), географии, русскому языку, информатике и ИКТ, праву. 

По сравнению с 2019 годом количество предметов Олимпиады не изменилось. 

Только одна общеобразовательная организация  МАОУ СОШ № 1 им. М.А. 

Погодина представила участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по всем предметам. 
Наименование ОО Количество предметов, в которых участвовали 

школьники 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А. Погодина 

19  18 20 

МАОУ «Гимназия» 18 19 18 

МАОУ «ООШ №2» 16  16 17 

МБОУ ООШ №269  15  15 14 

МБОУ «СОШ №276» 17  16 18 

МАОУ СОШ № 279 14  14 15 

МАОУ «СОШ №266 ЗАТО 

Александровск» 

17  14 13 

МАОУ ООШ №280 3 6 5 

 

Все общеобразовательные организации ЗАТО Александровск (далее – ОО), 

кроме МАОУ «ООШ №280», приняли участие в большинстве предметных 

олимпиад МЭ ВсОШ.  

Необходимо отметить тенденцию отсутствия участников от большинства 

ОО на таких Олимпиадах, как астрономия и экономика. Низкая доля участников  

олимпиады по информатике, всего 6 участников, в т/о Снежногорск участники 

отсутствовали. Четверо обучающихся МАОУ СОШ №1 имени М.А. Погодина 

достойно показали себя на Олимпиаде по немецкому языку, от других ОО 

участников не было. 
 

Статистика муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников за три года 

 



Категория  2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Всего участников 902 826 725 

Фактически человек 560 457 415 

 

В Олимпиаде по математике для обучающихся 6-х классов приняли участие 

14 обучающихся, что на 8 участников меньше в сравнении с прошлым учебным 

годом.  

Показатели участия школьников в предметных олимпиадах 2020/2021 

учебного года от общего количества обучающихся 5 – 11 классов в разрезе по ОО: 

 
Наименование ОО Всего участников Фактически человек Процент участия 

(процент 

фактического 

участия) от общего 

количества 

обучающихся 6 – 11 

классов (без учета 

обучающихся по 

АООП) 

МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А. Погодина 

133 67 46,8 (23,6) 

МАОУ «Гимназия» 112 64 31,5 (18,03) 

МАОУ «ООШ №2» 75 47 25,4 (15,93) 

МАОУ «СОШ №266 

ЗАТО Александровск» 

83 56 21,3 (14,4) 

МБОУ ООШ №269 81 47 24,3 (14,1) 

МБОУ «СОШ №276» 116 67 33,5 (19,4) 

МАОУ СОШ №279 118 63 40,3 (21,5) 

МАОУ «ООШ №280» 7 4 15,9 (9,1) 

ЗАТО Александровск 725 415 31,0(17,7) 

Выше чем средний процент по муниципалитету охват обучающихся 

олимпиадным движением в МАОУ ООШ №1 имени М.А. Погодина, МАОУ 

«Гимназия», МБОУ «СОШ №276», МАОУ СОШ №279. Низкий охват в МАОУ 

«ООШ № 280» 

 

Результативность участия в Олимпиаде: 
Наименование ОО Всего 

участников 

Всего победителей и призеров 

 

 

 

Процент 

победителей и 

призеров от 

общего 

количества 

участников 
победителей призеров 

МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А. Погодина 

133 6 12 13,5 

МАОУ «Гимназия» 112 6 7 11,6 

МАОУ «ООШ №2» 75 7 13 26,7 

МАОУ «СОШ №266 

ЗАТО Александровск» 

83 9 9 21,7 

МБОУ ООШ №269 81 12 14 32,1 



МБОУ «СОШ №276» 116 10 19 25,0 

МАОУ СОШ №279 118 6 12 15,3 

МАОУ «ООШ №280» 7 0 0 0 

ЗАТО Александровск 725 56 86 19,6 

 

Результативность участия в МЭ ВсОШ по муниципалитету на 2,17% выше в 

сравнении с прошлым годом. 

Наилучший результат показали обучающиеся МБОУ ООШ №269. Выше 

чем средний по муниципалитету процент  результативности участия в МАОУ 

«ООШ № 2», МБОУ «СОШ № 276», МАОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск». 

В сравнении с прошлым годом повысили результативность участия 

следующие ОО: МБОУ ООШ №269,  МБОУ «СОШ №276», МАОУ «ООШ № 2»,  

МАОУ СОШ №279,; понизили: МАОУ «Гимназия», МАОУ СОШ №1 им. М.А. 

Погодина; на протяжении нескольких лет  отсутствуют победители и призеры в 

МАОУ «ООШ №280»; в МАОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск» 

результативность осталась на уровне прошлого года. 

 

Рейтинг общеобразовательных организаций по результативности участия от 

общего количества участников школы в МЭ ВсОШ: 
Место 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1 МАОУ «Гимназия» 

26,3% 

МБОУ ООШ №269 

22,3% 

МБОУ ООШ №269 

32,1% 

2 МАОУ ООШ №1 имени 

М.А. Погодина 

21,7% 

МАОУ «СОШ №266 

ЗАТО Александровск» 

21,7% 

МАОУ «ООШ № 2» 

26,7% 

3 МАОУ «СОШ №266 

ЗАТО Александровск» 

20,4% 

МАОУ «ООШ № 2» 

21,5% 

 

МБОУ «СОШ №276» 

25,0% 

4 МАОУ СОШ №279 

17,9% 

МАОУ «Гимназия» 

21,1% 

 

МАОУ «СОШ №266 

ЗАТО Александровск» 

21,7% 

5 МБОУ ООШ №269 

17% 

МБОУ «СОШ №276» 

16,7% 

МАОУ СОШ №279 

15,3% 

6 МБОУ «СОШ №276» 

16,3% 

МАОУ ООШ №1 имени 

М.А. Погодина 

13,7% 

МАОУ СОШ №1 имени 

М.А. Погодина 

13,5% 

7 МАОУ ООШ №2 

9,1% 

МАОУ СОШ №279 

11,5% 

МАОУ «Гимназия» 

11,6% 

8 МАОУ «ООШ №280» 

0% 

МАОУ «ООШ №280» 

0% 

МАОУ «ООШ №280» 

0% 

  

Средние показатели результативности участия в предметных олимпиадах 

МЭ ВсОШ по муниципалитету: 
2018/2019 2019/2020 2020/2021 

6 – 11 класс 6 – 11 класс 6 – 11 класс 

19,1% 17,43% 19,6% 

  



По итогам выполнения олимпиадных заданий 142 участника стали 

победителями и призерами Олимпиады, из них: 

- победители – 56 человек; 

- призеры – 86 человек. 

Из них: 

- Жарко Василий Романович, обучающийся 8 класса МАОУ СОШ №1 им. 

М.А. Погодина, стал победителем олимпиад по праву, экономике и призером по 

искусству (МХК) и обществознанию; 

- Юркина Софья Алексеевна,  обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ №276», 

стала победителем олимпиады по географии и ОБЖ  и призёром по 

обществознанию и экологии; 

- Карева Анастасия Владимировна, обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ №276», 

стала победителем олимпиады по русскому языку и призёром по математике и 

биологии; 

- Румшевич Артур Денисович, обучающийся 11 класса МБОУ «СОШ №276», 

стал победителем олимпиад по экономике и географии и призёром по 

обществознанию и английскому языку; 

- Мазурова Валерия Сергеевна, обучающаяся 9 класса МБОУ ООШ №269, 

стала победителем олимпиад по искусству (МХК), литературе и призером по 

русскому языку; 

- - Титова Дарья Александровна, обучающаяся 10 класса МАОУ «СОШ 

№266 ЗАТО Александровск», стала победителем олимпиад по истории, праву и 

обществознанию; 

- Мамедов Рафаэль Исмат оглы, обучающийся 11 класса МАОУ 

«Гимназия», стал победителем олипиады по истории и призером олимпиад по 

обществознанию и праву; 

- Скорогляд Оксана Анатольевна, обучающаяся 8 класса МБОУ ООШ 

№269, стала победителем олимпиад по русскому языку, обществознанию и 

географии; 

- Зубкова Анна Артемовна, обучающаяся 8 класса МАОУ ООШ № 2, стала 

победителем олимпиад по экологии и биологии; 

- Абрамова Юлия Александровна, обучающаяся 9 класса МБОУ ООШ 

№269, стала победителем олимпиад по обществознанию и биологии; 

- Благушко Полина Дмитриевна, обучающаяся 9 класса МАОУ СОШ №279, 

стала победителем олимпиады по русскому языку и призёром по литературе; 

- Горшунова Евгения Михайловна, обучающаяся 8 класса МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина, стала призером олимпиад по искусству (МХК), литературе, 

английскому языку; 

- Данилова Елизавета Денисовна, обучающаяся 7 класса МАОУ СОШ 

№279, стала победителем олимпиады по математике и призёром по 

обществознанию; 

- Демидов Артем Витальевич, обучающийся 8 класса МБОУ ООШ №269, стал 

победителем олимпиады по технологии и призёром по физической культуре; 

- Ефремов Артем Андреевич, обучающийся 8 класса МБОУ «СОШ №276», стал 

победителем олимпиады по математике и призёром по английскому языку; 



- Кемская Александра Игоревна, обучающаяся 11 класса МАОУ «СОШ 

№266 ЗАТО Александровск», стала победителем олимпиады по обществознанию 

и призером по праву; 

- Красюков Вячеслав Игоревич, обучающийся 8 класса МБОУ ООШ №269, 

стал призёром по обществознанию и английскому языку; 

- Лапина Анастасия Александровна, обучающаяся 8 класса МАОУ СОШ 

№279, стала победителем олимпиады по математике и призёром по экологии; 

- Литвиненко Илья Павлович, обучающийся 8 класса МБОУ ООШ №269, стал 

победителем по обществознанию и истории; 

- Муравцева Каролина Сергеевна, обучающаяся 9 класса МАОУ «ООШ № 

2», стала победителем олимпиады по технологии и призером по дитературе; 

- Мысская Валерия Вячеславовна, обучающаяся 8 класса МАОУ «ООШ № 

2», стала призером по литературе и технологии; 

- Прохорова Анна Сергеевна, обучающаяся 9 класса МАОУ СОШ №279, 

стала призёром по искусству (МХК) и экологии; 

- Руденко Виктория Артёмовна, обучающаяся 10 класса МАОУ «СОШ 

№266 ЗАТО Александровск», стала призером олимпиад по праву и 

обществознанию; 

- Сергеева Арина Эдуардовна, обучающаяся 8 класса МАОУ «ООШ № 2», 

стала победителем олимпиады по искусству (МХК) и английскому языку; 

- Сазонов Егор Николаевич, обучающийся 8 класса МАОУ «ООШ № 2», 

стал призером олимпиады по экологии и физической культуре; 

- Стадник Дмитрий Владимирович, обучающийся 8 класса МБОУ ООШ № 

269, стал призером олимпиады по технологии и физической культуре; 

- Стрелкова Диана Викторовна, обучающаяся 8 класса МБОУ ООШ № 269, 

стала призером олимпиады по искусству (МХК) и литературе; 

- Ткаченко Маргарита Сергеевна, обучающаяся 11 класса МАОУ «Гимназия», 

стала призером олимпиад по искусству (МХК) и технологии; 

- Чапсын Вероника Артааевна, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №276», 

стала призером олимпиад по литературе и английскому языку; 

- Щукин Андрей Владимирович, обучающийся 7 класса МАОУ СОШ № 1 

им. М.А. Погодина, стал победителем олимпиады по истории и призером 

олимпиады по обществознанию; 

В этом учебном году нет положительных результатов по астрономии, 

физике и информатике, а также в 10,11 классах по русскому языку, в 7,10 классах 

по искусству (МХК), в 7 классах по праву, в 7,9,10,11 классах по химии, в 7 

классах по экологии и ОБЖ, в 9, 10 классах по математике, в 11 классах по 

биологии, в 7, 9, 10 классах по экономике, в 10 классах по английскому языку, в 9 

классах по истории, в олимпиаде по немецкому языку  участники были 

представлены только в параллели 9 классов. 

В аналитических материалах председателей жюри содержатся выводы и 

рекомендации, основанные на результатах проведения муниципального этапа 

ВсОШ в 2018/2019 учебном году, по всем общеобразовательным предметам. 

  



Приложение №3 

к приказу Управления образования 

от «25» декабря 2018 года №1186 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/2019 учебном году 

 

1. Карпова М.А., главный специалист Управления образования; 

2. Веселова Е.В., заместитель директора МБУО «ИМЦ»; 

3. Патракеева Л.И., методист МБУО «ИМЦ»; 

4. Салдина Т.Ф., старший методист МБУО «ИМЦ»; 

5. Галь А.В., методист МБУО «ИМЦ»; 

6. Филимонова Л.М., заместитель директора МАОУ ООШ №1 имени 

М.А.Погодина; 

7. Сергеева Т.А., заместитель директора МАОУ ООШ №2; 

8. Живцова И.Н., заместитель директора МАОУ «Гимназия»; 

9. Михедько О.Г., заместитель директора МАОУ «СОШ №266 ЗАТО 

Александровск»; 

10.  Козинец И.А., заместитель директора МБОУ «СОШ №276»; 

11.  Яркова Е.В., заместитель директора МБОУ ООШ №269; 

12.  Беляева Л.А., заместитель директора МАОУ СОШ №279; 

13.  Шарова С.Г., заместитель директора МАОУ «ООШ №280»; 

14.  Куликова И.А., методист МБОУ ДО ДДТ; 

15.  Сидько Л.В., заместитель директора МАОУ ДО ДЮСШ; 

16.  Лапинская Н.С., заместитель директора МБОУДО «ДДТ «Дриада»; 

17.  Штепа О.В., заместитель директора МБОУДО «ДДТ «Дриада»; 

18.  Сорочан Ю.В., заместитель директора МАОУДО «ЦДОД». 

 
 


