
Центр оценки качества образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

1 

 

 

 

 

Справка об итогах 

всероссийской олимпиады 

школьников                                           

в Красносельском районе                   

в 2020-2021 учебном году 

 
Рассмотрена на заседании специалистов 

 Отдела образования администрации  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 07.07.2021 

  



Центр оценки качества образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

2 

 

Оглавление  

 
Общая информация …………………………………………………………………. 3 

Нормативно-правовая база ………………………………………………………….. 3 

Особенности ВсОШ в 2020-2021 учебном году …………………………………… 4 

Сведения об ОО, принявших участие во ВсОШ …………………………………... 6 

Мониторинг показателей по учету участников школьного и районного этапов 

ВсОШ…………………………………………………………………………………. 

Результаты олимпиады ……………………………………………………………… 

 

7 

8 

Сравнение результатов с прошлым учебным годом ………………………………. 13 

Организация регионального и заключительных этапов на территории района …. 14 

Система объективности процедур проведения и оценки олимпиадных работ ….. 15 

Заключение …………………………………………………………………………… 18 

 

  



Центр оценки качества образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

3 

 

Общая информация  

 
Всероссийская олимпиада школьников (далее – ВсОШ) проводится в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности в составы сборных команд Российской Федерации 

для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.                                  

В 2020-2021 учебном году ВсОШ проводилась по 24 общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский, итальянский), информатика, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; математика, русский язык для 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования. 

Олимпиада включает школьный, районный, региональный и заключительный этапы. 

 

Нормативно-правовая база  

 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» (с изм. от 17.03.2015, 

17.12.2015, 17.11.2016);  

Приказ Министерства Просвещения от 24.11.2020 №669 «Об установлении сроков 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году»; 

Приказ Министерства Просвещения от 28.12.2020 г. №580 «Об установлении сроков и 

мест проведения заключительного этапа ВОШк в 2020/21 году»; 

Приказ Министерства Просвещения от 27.11.2020г. № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»; 

Письмо Министерства Просвещения от 04.03.2021 г. «О количестве баллов для участия                                    

в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р «О проведении этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»;  

Распоряжение Комитета по образованию от 09.11.2016 № 3201-р «О внесении 

изменения в распоряжение Комитета по образованию от 11.01.2014 № 5616-р»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 05.11.2020 № 2079-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 19.10.2020 №1920-р                          

«Об утверждении графика проведения районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/21 учебном году»»; 

Информационно-методическое письмо районного отдела образования «Об организации                                   

и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году»; 



Центр оценки качества образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

4 

 

Информационно-методическое письмо районного отдела образования «Об организации                                   

и проведении районного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году»; 

Приказ ИМЦ от 04.09.2020 № 163 «Об организации и проведении школьного                                      

и районного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году».  

 

 

Особенности ВсОШ в 2020-2021 учебном году  

 
Олимпиада включает в себя несколько этапов:  

1)  Школьный этап. Проводится по заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады. Организатором школьного этапа 

олимпиады является орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Организацию и координацию данного этапа производит ГБУ ИМЦ 

Красносельского района (далее – ИМЦ).  

Период проведения школьного этапа – с 08.09.2020 г. по 22.10.2020 г. (таблица 1). 

Таблица 1 – График проведения ШЭ ВсОШ 2020-2021 

Предмет Дата Предмет Дата 

Экология 08.09.2020 Экономика 05.10.2020 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
09.09.2020 Астрономия 07.10.2020 

Искусство (МХК) 10.09.2020 Математика 09.10.2020 

Информатика 11.09.2020 Физика 13.10.2020 

Технологии 

Теория 

Практика  

14.09.2020 

20.10.2020 

Физическая культура 

Теория 

Практика 

12.10.2020 

15.10.2020 

Русский язык 16.09.2020 Французский язык 14.10.2020 

Немецкий язык 18.09.2020 Итальянский язык 16.10.2020 

История 21.09.2020 Китайский язык 16.10.2020 

География 23.09.2020 Испанский язык 16.10.2020 

Право 25.09.2020 Литература 19.10.2020 

Английский язык 28.09.2020 Биология 21.10.2020 

Обществознание 30.09.2020 Химия 22.10.2020 

 

2) Районный этап. Проводится по заданиям, разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями Олимпиады. Организатором муниципального 

этапа олимпиады является орган местного самоуправления, осуществляющий управление 

в сфере образования. Организацию и координацию данного этапа производит ИМЦ.  

Районный этап ВСОШ в 2020-2021 году проводился в образовательном учреждении,                    

в котором обучающийся – участник получает образование в настоящее время (в своем 

классном кабинете). Каждой площадкой проведения районного этапа внутренним 

локальным актом (приказом) назначен ответственный (координатор), организаторы 
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внутри аудитории, дежурные по этажу. Обязательное соблюдение требований 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16                 

(СП 3.1/2.4 3598-20).  

Архивированный пакет олимпиадных заданий направляется в образовательное 

учреждение по электронной почте за день до даты проведения олимпиады. В 12:00 дня 

проведения олимпиады в учреждение направляется пароль.  

По завершению олимпиады ответственный (координатор) образовательного 

учреждения в присутствии независимого наблюдателя аккумулирует все работы, кодирует 

согласно полученному из ИМЦ документу, составляет акт приемки-передачи 

установленной формы и передает районному координатору в день проведения олимпиады 

в электронном виде.  

Период проведения районного этапа – с 09.11.2020 г. по 08.12.2020 г. (таблица 2). 

Таблица 2 – График проведения РЭ ВсОШ 2020-2021 

Предмет Дата Предмет Дата 

Английский язык 09.11.2020 Математика 21.11.2020 

Технологии 10.11.2020  Немецкий язык 23.11.2020 

Технологии (защита 

проектов) 
10-17.11.2020 Экономика 24.11.2020 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
11.11.2020  История 25.11.2020 

Обществознание 12.11.2020  Экология 26.11.2020 

Физическая культура 13.11.2020 Астрономия 27.11.2020 

Физика 14.11.2020 Литература 28.11.2020 

Русский язык 16.11.2020 Испанский язык 30.11.2020 

Биология 17.11.2020 Французский язык 01.12.2020 

Искусство (МХК) 18.11.2020 Право 03.12.2020 

Химия 19.11.2020 Информатика 07.12.2020 

География 20.11.2020 Китайский язык 08.12.2020 

 

3) Региональный этап. Проводится по разработанным центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) для 9-11 классов. 

Организатором регионального этапа олимпиады является орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования. Организацию данного этапа производит Городской Центр олимпиад,                        

а координацию – ИМЦ.  

Период проведения регионального этапа – с 12.01. 2021 г. по 25.02.2021 г. (таблица 

3). 
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Таблица 3 – График проведения Регионального этапа ВсОШ 2020-2021 

Предмет Дата Предмет Дата 

Французский язык 12-13.01.2021 Экология 03-04.02.2021 

Литература 14.01.2021 Математика 05-06.02.2021 

Русский язык 15.01.2021 История 08-09.02.2021 

Информатика 16,18.01.2021 География 11.02.2021 

Химия 19-20.01.2021 
Физическая 

культура 
12-13.02.2021 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
21-22.01.2021 Искусство (МХК) 15.02.2021 

Физика 23,25.01.2021 Английский язык 16-17.02.2021 

Биология 26,28.01.2021 Технологии 18-19.02.2021 

Астрономия 27.01.2021 Немецкий язык 20,22.02.2021 

Экономика 29.01.2021 Испанский язык 24-25.02.2021 

Право 30.01.2021 Итальянский язык 24-25.02.2021 

Обществознание 01-02.02.2021 Китайский язык 24-25.02.2021 

 

4) Заключительный этап. В соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 850 проводится заключительный этап 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету. В условиях сложившейся в субъектах Российской 

Федерации эпидемиологической обстановки каждому участнику и руководителю команды 

(сопровождающим лицам) необходимо предъявить организаторам отрицательный 

результат ПЦР-теста на C0VID-19, сделанного не ранее 72 часов до момента прибытия                

в место проведения заключительного этапа ВсОШ. 

Период проведения заключительного этапа – с 20.03. 2021 г. по 30.04.2021 г. 

 

Сведения об ОО, принявших участие во ВсОШ 

Во ВСОШ приняли участие 46 общеобразовательных организаций (далее ОО) 

Красносельского района. Из них 13 - повышенного уровня обучения (лицей № 369, 395, 

590, гимназия №№ 271,293,399,505, СОШ №№ 200,242,352,375,546,548,549) и 33 

общеобразовательных организации. 
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Мониторинг показателей по учету участников школьного и районного 

этапов ВсОШ 

 

Таблица 4 – Показатели учёта участников всероссийской олимпиады школьников в 

Красносельском районе 2020-2021 учебный год 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Источник 

данных 

Целевой показатель 

План Факт 

1 
Количество ОО, 

участвующих в школьном 

и районном этапе ВсОШ 

% 

Отчёт о 

количественных 

данных по 

школьному и 

районному этапу 

ВсОШ 

90% 

(45 ОО) 

92% 

(46 ОО) 

2 

Количество обучающихся 

4-6 классов, участвующих 

в школьном этапе ВсОШ 

  

уч. 

Отчёт о 

количественных 

данных по 

школьному этапу 

ВсОШ 

Не менее 

3 000 уч. 
3 322 уч. 

3 

Количество обучающихся 

7-8 классов, участвующих 

в школьном этапе ВсОШ 

 

уч. 

Отчёт о 

количественных 

данных по 

школьному этапу 

ВсОШ 

Не менее 

7 000 уч. 
5 746 уч. 

4 

Количество обучающихся 

9-11 классов, 
участвующих в школьном 

этапе ВсОШ 

уч. 

Отчёт о 

количественных 

данных по 

школьному этапу 

ВсОШ 

Не менее 

10 000 уч. 
10 452 уч. 

5 Количество участников 

школьного этапа ВсОШ 
уч. 

Отчёт о 

количественных 

данных по 

школьному этапу 

ВсОШ 

Не менее 

20 000 уч. 
19 520 уч. 

6 Количество участников 

районного этапа ВсОШ 
уч. 

Отчёт о 

количественных 

данных по 

районному этапу 

ВсОШ 

Не менее 

3 500 уч. 
4 038 уч. 

7 
Наличие на сайтах ОО 

ссылки для регистраций на 

олимпиаду  

% 
Ссылка на 

публикацию ОО 
100% 100% 
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Методы сбора и обработки информации  

В основе системы сбора информации используются следующие методы сбора:  

 анкетирование ответственных за проведение олимпиады в образовательных 

учреждениях; 

 анализ результатов образовательных учреждений по показателям мониторинга;  

 анализ статистического наблюдения;  

 анализ информации о деятельности предметно-методических комиссий.  

 

Анализ результатов мониторинга позволил выявить ряд факторов влияющих на 

достижение показателей: 

1) негативная тенденция некоторых образовательных учреждений по количеству 

участников ВсОШ; 

2) снижение доли призовых мест у ОО с углубленным изучением отдельных 

предметов по их профилю; 

3) снижение количества участников по филологическому направлению (иностранные 

языки). 

 

Результаты олимпиады 

Школьный этап 

Всего в школьном этапе ВсОШ приняло участие 19 520 учеников из 46 

образовательных учреждений Красносельского района по 24 предметам.  

 

Наибольшее участие в сравнении с 2019-2020 учебным годом продемонстрировали 

следующие ОО: СОШ №№ 54, 217, 252, 276, 289, 290, 380, 382, 383, 385, 390, 414, 546, 

гимназии №№ 271, 293, лицеи №№ 369, 395, 590 и ЧОУ ЦОДИВ. На диаграмме ниже 

приведены школы с наибольшим числом обучающихся, принявших участие в школьном 

этапе ВсОШ. 
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Рисунок 1 – Доля учащихся ОО, принявших участие во ВсОШ (более 1%) 

Наиболее популярными среди участников являются предметы: русский язык (3594 

уч.), обществознание (1389 уч.), биология (1178 уч.), история (927 уч.), экология (520 уч.) 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Динамика количества участников по предметам школьного этапа 

 

Районный этап 

Всего в районном этапе ВсОШ приняло участие 4 038 участников из 43 

образовательных учреждений Красносельского района по 23 предметам.  
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Рисунок 3. Динамика количества участников районного этапа 

Предметы с наибольшим количеством участников: математика (491 уч.), 

английский язык (426 уч.), обществознание (371 уч.), физика (313 уч.), русский язык (254 

уч.).  

 

Рисунок 4. Динамика количества участников по предметам школьного этапа 

 Лидерами по суммарному количеству призеров и победителей стали лицей №369 и 

школа №219. Рейтинг складывается по результатам взвешенной суммы баллов от большей 

суммы к меньшей (призовых мест полученных образовательной организацией за 

районный этап один победитель – 2 балла, один призёр – 1).  

В таблице 5 определены ОО, находящиеся в пятерке лидеров районного этапа в 

соответствии с рейтингом. 

Таблица 5 – Топ рейтинга ОО, районный этап 

Место 
ОО повышенного уровня обучения Общеобразовательные организации 

Образовательная организация / Итоговый балл 

 ОО 
Взвешенная 

сумма баллов 
ОО 

Взвешенная 

сумма баллов 

1 Лицей №369 446 Школа №219 45 

2 Гимназия№271 164 СОШ №380 38 

3 Гимназия №293 60 СОШ №547 26 

4 СОШ №548 51 СОШ №382 23 

5 СОШ №395 50 СОШ №509 19 
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Региональный этап 

Всего на региональный этап ВсОШ Центром олимпиад Санкт-Петербурга было 

приглашено 338 участников из 34 образовательных учреждений Красносельского района 

по 22 предметам. Результаты по годам приведены в таблице 6. 

 

Рисунок 5. Динамика количества участников регионального этапа 

Лидерами по суммарному количеству призеров и победителей регионального этапа 

стали лицей №369, гимназия №271 и СОШ №548. 

Таблица 6 – Топ рейтинга ОО, региональный этап 

Рейтинг 
Образовательное 

учреждение 

Количество Всего 

призовых мест Победителей Призёров 

1 369 11 47 58 

2 271 - 18 18 

3 548 3 5 8 

4-5 219 2 5 7 

4-5 399 3 4 7 

6 509 1 5 6 

7-8 395 - 4 4 

7-8 293 1 3 4 

9-11 590 - 3 3 

9-11 ЧОУ ЦОДИВ - 3 3 

9-11 352 1 2 3 

12-16 242 - 2 2 

12-16 549 - 2 2 

12-16 247 1 1 2 

12-16 276 1 1 2 

12-16 382 1 1 2 

17-25 167 - 1 1 

17-25 200 - 1 1 

17-25 285 - 1 1 

17-25 291 - 1 1 

17-25 505 - 1 1 

17-25 546 - 1 1 

17-25 547 - 1 1 

17-25 375 1 - 1 

17-25 390 1 - 1 

 Всего              140 чел. 

159
204 221 208
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Предметы с наибольшим количеством участников: обществознание (58 уч.), право 

(42 уч.), физическая культура (29 уч.), французский язык (23 уч.), ОБЖ (17 уч.). Анализ 

количества учащихся, распределенных по статусу и предмету выявил тройку наиболее 

популярных дисциплин на региональном этапе: обществознание (26 мест), право (18 

мест), физическая культура (17 мест).  

 

Заключительный этап 

Всего в заключительном этапе ВсОШ приняло участие 18 участников из 10 

образовательных учреждений Красносельского района по 12 предметам.  

 

По итогам заключительного этапа 2020/2021 учебного года у Красносельского 

района 7 призовых мест: 

 Прокофьева Алена, учащаяся 10 класса ГБОУ СОШ № 548 по биологии 

(заключительный этап был проведен в Уфе); 

 Кацы Ксения, учащаяся 9 класса ГБОУ лицея № 369 по литературе 

(заключительный этап был проведен в Ялте); 

 Синица Полина, учащаяся 11 класса ГБОУ лицея № 369 по обществознанию 

(заключительный этап был проведен в Москве); 

 Лицеванова Милана, учащаяся 11 класса ГБОУ лицея № 369 по ОБЖ 

(заключительный этап был проведен в Нижнем Новгороде); 

 Славина Дарья, учащаяся 9 класса ГБОУ СОШ № 509 по технологии 

(заключительный этап был проведен в Санкт-Петербурге); 

 Боброва Вероника, учащаяся 11 класса ГБУ СОШ № 382 по физической культуре 

(заключительный этап был проведен в Курске); 

 Низамов Руслан, учащийся 11 класса ГБОУ СОШ № 509 по химии 

(заключительный этап был проведен в Белгороде). 

6
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Сравнение результатов с прошлым учебным годом 

В 2020-2021 учебном году: 

 в школьном этапе - 5194 призовых места, из них 1289 победителей, 3905 призёра;  

 

Рисунок 6. Динамика количества призовых мест школьного этапа ВсОШ 

 

 в районном этапе – 1141 призовых места, из них 259 победителей: 883 призёра;  

 

Рисунок 7. Динамика количества призовых мест районного этапа ВсОШ 

 

Рисунок 7. Динамика изменений в рейтинге результативности по итогам регионального 

этапа ВсОШ 
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 в региональном этапе 2021 года – 140 призовых мест, из них 26 победителей,114 

призёров. 

Вывод: на протяжении 4-х лет ОО №№271, 276, 291, 369, 375, 399, 509, 546, 547, 548, 

590, ЦОДиВ принимают результативное участие в региональном этапе олимпиады, что 

демонстрирует системную и качественную работу с одаренными детьми. 

 в заключительный этап – 7 призёров.  

 

Рисунок 8. Динамика изменений в рейтинге результативности по итогам 

заключительного этапа ВсОШ 

Мониторинг участия образовательных организаций в заключительном этапе 2016-

2021 год выявил, что ОО №№271, 369, 399, 548 наиболее часто являются представителями 

Санкт-Петербурга. По количеству призёров наибольших успехов ученики 

Красносельского района достигают в предметах: обществознание, французский язык, 

биология, основы безопасности жизнедеятельности.  

 

Организация регионального и заключительного этапов ВсОШ                                  

по технологии на территории района  

 В 2020-2021 учебном году Красносельский район принимал участников 

регионального и заключительного этапов по предмету «Технология», в номинации 

«Техника и техническое творчество». Площадками проведения практических этапов стали 

ГБОУ СОШ № 291 и ГБОУ школа № 219. В региональном этапе участвовали победители 

и призеры районных этапов, приглашенные центром олимпиад Санкт-Петербурга в 

соответствии с проходными баллами; в заключительном этапе Красносельский район 

принял участников со всей России, приглашенных Центральной предметной комиссией в 

соответствии с проходными баллами на заключит. этап. 
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Система объективности процедур проведения и оценки олимпиадных 

работ 

Организация проведения всероссийской олимпиады школьников на территории 

Красносельского района оперативно освещается на сайте олимпиады 

(http://olympic.blogs.imc.edu.ru/).  

Организация проведения всероссийской олимпиады школьников регламентируется 

нормативными документами федерального, регионального и местного уровней 

(http://olympic.blogs.imc.edu.ru/sample-page/). 

В целях устранения конфликта интересов в отношении специалистов, 

привлекаемых к проведению олимпиады школьников, на методическом сайте олимпиады 

размещаются: 

состав жюри и предметно-методической комиссии школьного и районного этапа 

олимпиады.  

Организация контроля на школьном и районном уровнях и соблюдение процедуры 

проведения всероссийской олимпиады школьников осуществляется посредством 

общественного/независимого наблюдения и четкой регламентации порядка проведения 

олимпиады. 

Ежегодно центром оценки качества образования ИМЦ Красносельского района 

проводятся мониторинги по объективности проведения олимпиад школьников и 

анализируются районные показатели проведения олимпиад школьников 

(https://clck.ru/Vqoou).  

Продолжается формирование методического банка заданий школьного и районного 

этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Мониторинг обеспечения объективности олимпиад школьников проводится по 

мере проведения оценочных процедур, при этом данные собираются как в бумажном виде 

(таблица 8), так и в форме гугл-документа согласно Положению о системе обеспечения 

объективности олимпиад школьников в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 

Таблица 7 – Показатели эффективности системы объективности олимпиад 

школьников в Красносельском районе 

 Наименование показателя 

Ед. 

из

м. 

Источник данных 
Метод сбора 

данных 

Целевой 

показатель 

1 
Показатель по контролю за 

соблюдением порядка 

проведения олимпиад 

% 

Лист регистрации 

независимых 

наблюдателей на 

Анализ листа 

регистрации 

100% 

 

(план – не 

http://olympic.blogs.imc.edu.ru/
http://olympic.blogs.imc.edu.ru/sample-page/
https://clck.ru/Vqoou
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школьников площадки 

проведения 

олимпиад 

менее 

100%) 

2 

Количество замечаний 

независимых 

наблюдателей, выявленных 

по результатам проведения 

олимпиад 

Шт

. 

Протокол 

общественного 

наблюдателя 

Анализ 

документации 

0 шт. 

 

(план – не 

более 3-х 

шт.) 

3 

Выполнение адресных 

рекомендаций, планов 

мероприятий, составленных 

на основе анализа 

проведения школьных 

олимпиад 

% 

Аналитическая 

справка ВСОШ 

2019-2020 г. 

Анализ 

дорожной 

карты на 

2020-2021 г. 

95% 

 

(план – не 

менее 

90%) 

4 

Количество 

жалоб/претензий на 

необъективности оценки 

результатов олимпиад 

Шт

. 

Письменные или 

электронные 

обращения 

Анализ 

обращений 

1 шт. 

 

(план – не 

более 3-х 

шт.) 

5 

Наличие на сайте ИМЦ 

радела с актуальной 

нормативной 

документацией по 

вопросам объективности 

олимпиад 

Да/ 

нет 

Сайт ИМЦ 

Красносельского 

района 

Проверка 

электронного 

ресурса 

Да 

 

(план – 

«да») 
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Таблица 8 – Мониторинг системы обеспечения объективности олимпиад с использованием гугл-форм на 2020-2021 учебный год 

№ 

п.п 
Дата 

Наименование 

олимпиады 

Доля ОО района, в 

которых 

присутствовали 

независимые 

наблюдатели 

олимпиад 

Количество 

замечаний 

наблюдателей, 

выявленных по 

результатам 

проведения 

оценочных процедур 

Доля оценочных 

работ, в 

отношении 

которых при 

перепроверке 

расхождение 

оценках 

Адресные 

рекомендации 

Количество 

жалоб/претензий 

на 

необъективность 

оценивания 

Отметка о 

выполнении 

1 
08.09.2020-

22.10.2020 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

100% 0 шт. 
0,2% 

(43 работы) 

Методистам ИМЦ  

изменить систему 

формирования 

предметных комиссий, 

оценочных процедур  

1 шт. выполнено 

2 
09.11.2020-

08.12.2020 

Районный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

100% 0 шт. 

26% 

(1049 работ 

набравших 

наибольшие 

баллы) 

Координатору 

районного этапа 

ВСОШ 

усовершенствовать 

систему сбора, 

обработки и передачи 

олимпиадных заданий 

в дистанционном 

формате 

0 шт. выполнено 

 

Анализ эффективности принятых мер предоставляется в аналитических презентациях и справках по итогам проведения ВсОШ в 

Красносельском районе.  
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Заключение 

Система образования Красносельского района демонстрирует качественное 

развитие в подготовке обучающихся. Образовательные организации – лидеры 

олимпиадного движения в 2020-2021 учебном году показывают стабильный результат, что 

доказывает наличие эффективной системы работы с одаренными детьми. 

Образовательные организации района улучшают свои взвешенные результаты 

результативности, что говорит об изменении качества подготовки участников олимпиад.  

Несмотря на короновирусные ограничения, методисты ИМЦ и педагогическое 

сообщество Красносельского района успешно справились с организацией и проведением 

этапов Всероссийской олимпиады школьников.  


