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Об итогах участия обучающихся
образовательных организаций г. Сочи
во всероссийской олимпиаде школьников
в 2019-2020 учебном году

Уважаемые руководители!
Управление по образованию и науке администрации города Сочи
направляет информацию об итогах проведения всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году.
В соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 7 августа 2019 г. №2985 «О
проведении
школьного,
муниципального
и
регионального
этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», приказа
управления по образованию и науке администрации г. Сочи от 30.08.2019 г.
№1159 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» в период с 1
сентября 2019 года по 22 февраля 2020 года обучающиеся образовательных
организаций города Сочи приняли участие во всероссийской олимпиаде
школьников по 24 предметам (далее - Олимпиада).
В школьном этапе Олимпиады в 2019-2020 учебном году приняли участие
31440 (в 2018-2019 уч. г. - 24688) школьников (126455 участий)
образовательных организаций г. Сочи. Показатель массовости
участия
(процентное соотношение численности обучающихся, принявших участие в
школьном этапе Олимпиады, от численности школьников 4-11 классов
общеобразовательных организаций г. Сочи) в 2019-2020 учебном году – 68,9%
(2018-2019 уч.г.- 58%). Общекраевой показатель массовости участия - 70,9 %.
Особенности проведения школьного этапа олимпиады: для обучающихся,
начиная с 5 класса, в олимпиаду включены предметы, изучение которых только
начинается в текущем учебном году или начнется в более поздние сроки
обучения (физика, география, биология, химия, экология, экономика, ОБЖ), а

также предметы, не включенные в учебный план ряда образовательных
организаций г. Сочи (астрономия, право, искусство, технологи, экология,
экономика). Выявлено, что это стало причиной, по которой в некоторых
образовательных организациях по ряду предметов школьный этап олимпиады
не проводился, что привело
к невысокому охвату школьников г. Сочи в
олимпиаде на данном этапе.
Также отмечено несоблюдение сроков
предоставления отчетов с результатами проведения олимпиад. Данные факты
отражают формальный подход ряда образовательных организаций к развитию
олимпиадного движения. Следовательно, формирование системы выявления
одаренных и талантливых детей и целенаправленная работа с ними, к
сожалению, еще не стало приоритетной задачей в этих школах.
В муниципальном этапе Олимпиады в текущем учебном году приняли
участие 4794 (4380) учащихся (8480 участий (8068)), что составило 20,4% (в
2018-2019 уч. г. - 19,6%) от общей численности школьников 7-11 классов
образовательных организаций города Сочи. (Среднекраевой показатель - 22,7
%).
В 2019-2020 учебном году поменялся составитель заданий
муниципального этапа, а также процедура получения олимпиадных материалов
в дни проведения муниципального этапа (преимущественно в выходные дни).
Размещение заданий олимпиад, критериев и методик их оценивания, а также
технического задания осуществлялось через систему СтатГрад. С этой целью
был обеспечен доступ в систему СтатГрад общеобразовательным
организациям, являющимися местами проведения муниципального этапа в
2019-2020 учебном году.
Центрами
проведения
Олимпиады
в
2019/2020
уч.г.
стали
общеобразовательные организации г. Сочи, а также образовательные
организации высшего и среднего образования:
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» - по экологии,
физической культуре, экономике, китайскому языку;
Университетский экономико-технологический колледж (структурное
подразделение ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» - по
физической культуре.
Муниципальный этап для учащихся 7-11 классов проводился в
соответствии с организационно-технологической моделью проведения
муниципального этапа Олимпиады, регламентирующей количество участников.
Особенности:
1. Во исполнение регламента проведения муниципального этапа ВсОШ
тиражирование олимпиадных заданий осуществлялось в день проведения
олимпиады на площадках проведения данной олимпиады.
2. Из 24 предметных олимпиад лишь 4 олимпиады состоялись в будние
дни (экология, астрономия, мировая художественная культура (МХК),
география). Остальные 20 олимпиад (биология, литература, французский язык,
основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), обществознание, английский
язык, испанский язык, физика, русский язык, немецкий язык, история,
физическая культура, китайский язык, экономика, математика, химия,

итальянский, технология, право, информатика и ИКТ) проведены в выходные
дни – суббота и воскресенье.
С олимпиадными заданиями муниципального этапа, подготовленными
специалистами Центра педагогического мастерства города Москвы,
обучающиеся в целом справились. Вместе с тем, школьники и учителянаставники отметили более высокий уровень сложности заданий по сравнению
с предыдущими годами.
По итогам муниципального этапа Олимпиады 1244 школьников получили
1558 диплом победителей и призеров. Наиболее результативно выступили
учащиеся МОБУ гимназия №1, МОБУ СОШ №7, МОАУ гимназия №8, МОБУ
гимназия №9, МОБУ СОШ №10, МОБУ СОШ №13, МОБУ гимназия №16,
МОБУ лицей №22, МОБУ лицей №23, МОБУ СОШ №28, МОБУ СОШ №53,
МОБУ лицей №59, МОБУ гимназия №76, МОБУ лицей №95, НОУ гимназия
«Школа бизнеса».
Региональный этап Олимпиады проводился в соответствии с
организационно-технологической моделью проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Краснодарском крае, утвержденной
20 декабря 2019 г. на заседании Оргкомитета.
В связи с масштабными ремонтными работами на инфраструктуре СевероКавказской железной дороги управление по образованию и науке
администрации г. Сочи обратилось в министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края с просьбой о проведении
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников для участников из
г. Сочи на территории г. Сочи. Таким образом, была апробирована удаленная
форма проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
для сочинских школьников на базе Образовательного центра «Сириус» (г.
Сочи) Образовательного фонда «Талант и успех» (олимпиада по физике им.
Дж. Максвелла, обществознание,
право,
астрономия, искусство) и
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Центра творческого развития и гуманитарного образования
г. Сочи
(информатика и ИКТ, география, физика, литература, математика, история,
экономика, олимпиада по математике им. Леонарда Эйлера). Выезды
школьников за пределы г. Сочи осуществлялись только на олимпиады по
предметам, требующим выполнения практической части с использованием
специализированного оборудования: в г. Краснодар (физика, химия, биология,
физическая культура) и г. Армавир (технология).
Данная форма организации регионального этапа ВсОШ способствовала
обеспечению выполнения квоты участия сочинских школьников в
региональном этапе предметных олимпиад в 2019-2020 учебном году, снятию
стрессовой ситуации, связанной с проблемой доставки участников олимпиад к
месту их проведения и обратно, к повышению результативности.
В региональном этапе олимпиады по 22 предметам (из 24 возможных)
приняли участие 209 сочинских школьников – 215 участий.
В региональном этапе 2019-2020 учебного года приняли участие
обучающихся из 38 общеобразовательных организаций города: МОБУ

гимназия №1 (количество участников - 37), МОБУ СОШ №2 (2), МОБУ лицей
№3(2), МОБУ гимназия №5 (6), МОБУ гимназия №6 (5), МОБУ СОШ №7 (8),
МОАУ гимназия №8(32), МОБУ гимназия №9 (1), МОБУ СОШ №10 (5), МОБУ
СОШ №12 (1), МОБУ СОШ №13 (7), МОБУ СОШ №14 (1), МОБУ гимназия
№15 (2), МОБУ лицей №22 (7), МОБУ лицей №23 (15), МОБУ СОШ №24(8),
МОБУ СОШ №25 (4), МОБУ СОШ №26 (1), МОБУ СОШ №27 (2), МОБУ
СОШ №28 (6), МОБУ СОШ №49 (1), МОБУ СОШ №53 (5), МОБУ СОШ №57
(2), МОБУ лицей №59(9), МОБУ СОШ №65 (1), МОБУ гимназия №76 (9),
МОБУ СОШ №80 (1), МОБУ СОШ №87 (1), МОБУ СОШ №89 (1), МОБУ
лицей №95 (15), МОБУ СОШ №100 (2), НОУ гимназия «Школа бизнеса» (14).
Результаты участия: 8 победителей, 39 призеров по 16 предметам.
Показатель эффективности участия сочинских школьников в региональном
этапе олимпиады составил 21,9% . Среднекраевой показатель - 33,2%.
(В 2018/2019 уч.г.: участников - 135, победителей и призеров – 41, количество
предметов с призовыми местами - 14).
Высокие результаты участия в региональном этапе показали школьники из
общеобразовательных учреждений:
ОО
МОАУ Гимназия №8

Количество победителей и призеров
10 китайский,
английский,
обществознание,
физика, информатика, математика
МОБУ гимназия №1
7 французский, английский, обществознание
МОБУ Лицей №23
3 биология, химия
МОБУ лицей №59
3 английский, французский, физика
МОБУ СОШ №7
2 физическая культура, обществознание
МОБУ гимназия №15
2 литература, русский язык
МОБУ СОШ №24
2 немецкий язык, география
НОУ
гимназия 2 английский язык, искусство
«Школа бизнеса»
МОБУ гимназия №5
2 литература, география
МОБУ гимназия №76
2 английский, китайский
МОБУ лицей №95
2 математика, искусство
МОБУ СОШ №4
1 испанский язык
МОБУ СОШ №10
1 английский язык
МОБУ гимназия №44
1 химия
МОБУ лицей №3
1 биология
МОБУ гимназия №16
1 китайский
МОБУ лицей №22
1 география
МОБУ СОШ №25
1 французский
МОБУ СОШ №28
1 китайский
МОБУ СОШ №65
1 английский язык
МОБУ СОШ №80
1 география
В их числе обучающиеся 11 классов – 16 человек, обучающиеся 9-10
классов – 31 человек.

Вместе с тем выявлено:
- отсутствие победителей и призеров по астрономии, истории, праву,
экологии, технологии.
- выполнение более 80 % заданий 6 участниками (английский язык – 3,
испанский язык - 1, физика -2).
- выполнение менее 10 % заданий 4 участниками (география – 1, физика -2,
астрономия - 1).
Наибольшее затруднение у сочинских школьников вызвали олимпиадные
задания по 10 предметам (менее 45% выполнения заданий): астрономия,
география, история, право, русский язык, физика, экономика, информатика,
химия, немецкий язык).
20 школьников не приняли участие в региональном этапе ВОШ по
следующим причинам:
- выбытие из образовательной организации г. Сочи на обучение в другой
город (4 школьника, 3 предмета, 20%),
- по болезни (9 человек, 45%),
- по семейным обстоятельствам, выезд в другой город в период школьных
зимних каникул (2 человек, 10%),
- участие в других интеллектуальных мероприятиях в целях поступления в
высшее учебное заведение в сроки проведения региональной олимпиады (4
человек, 20%),
- отказ родителей от участия в региональном этапе в связи с большой
учебной нагрузкой у ребенка, а также приглашением участвовать в олимпиаде
по нескольким предметам (1 человек, 5%).
На заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников были
приглашены 6 сочинцев по 5 предметам:
Демин Данила, учащийся 11 класса МОАУ Гимназии №8, по математике;
Григорян Изабелла, учащаяся 10 класса МОБУ гимназии №1, МБУ ДО
ЦТРиГО, по французскому языку;
Шпакова Юлия, учащаяся 10 класса МОБУ Гимназии №1, по
французскому языку;
Меликян Давид, учащийся 11 класса МОБУ лицея №59, по английскому
языку,
Статникова Анастасия Александровна, учащаяся 9 класса МОБУ СОШ
№ 4 по испанскому языку;
Лю Цзинсинь, учащаяся 11класса МАОУ Гимназия №8 по китайскому
языку.
На заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников физике
им. Дж. К. Максвелла приглашен Коваленко Федор, учащийся 6 класса МОБУ
СОШ №4, МБУ ДО ЦТРиГО,
В связи с ограничительными мероприятиями (карантина) на территории
Российской федерации по причине распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) заключительный этап ВсОШ не состоялся.
В соответствии с приказом № 189 от 28 апреля 2020 г. «Об особенностях
проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году и

утверждения ее итоговых результатов по каждому общеобразовательному
предмету» участники регионального этапа Олимпиады, завершающие освоение
основных образовательных программ среднего общего образования в текущем
учебном году и набравшие необходимое для участия в заключительном этапе
олимпиады количество баллов, установленное Министерством просвещения
Российской Федерации в 2020 году, признаются призерами Олимпиады.
Статус призера заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников получил Меликян Давид, учащийся 11 класса МОБУ лицея №59,
по английскому языку.
Необходимо отметить, что в соответствии с решением Министерства
просвещения Российской Федерации участники регионального этапа
Олимпиады текущего учебного года, набравшие проходной балл и
продолжающие обучение в образовательных организациях в следующем году,
получат приоритетное право участвовать в заключительном этапе олимпиады
весной 2021 года (Григорян Изабелла и Шпакова Юлия, МОБУ гимназия №1 –
французский язык).
На основании вышеизложенного рекомендуем
руководителям
образовательных организаций города Сочи:
1.
В срок до 15 сентября 2020 года провести анализ участия в
школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников,
региональных олимпиадах в 2019-2020 учебном году в каждой
общеобразовательной организации в соответствии с предложенной формой
(Приложение №1).
2.
Составить дорожную карту по подготовке обучающихся к участию
в школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников в
2020-2021 учебном году в соответствии с примерной формой (Приложение
№2).
3.
Обеспечить
разработку
индивидуальных
образовательных
маршрутов (траекторий) для обучающихся, получивших приоритетное право
участия в заключительном этапе Олимпиады 2020-2021 учебного года (на
период с сентября 2020 года по май 2021 года), а также для каждого
обучающегося - победителя (призера) регионального и муниципального этапов
Олимпиады 2019-2020 уч. г. по каждому учебному предмету (с сентября 2020
года по март 2021 года) и осуществлять динамическое сопровождение
одаренных школьников ответственными педагогами в течение всего 2020-2021
учебного года в соответствии с формой (Приложение №3). Рекомендовать
данным школьникам обучение по дополнительным программам подготовки,
реализуемым ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» (курсы
«Интеллектуал» и «Юниор»).
4. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа ВОШ по всем
учебным предметам в соответствии с установленными требованиями, уделяя
особое внимание качеству и объективности работы школьного жюри по
каждому общеобразовательному предмету.
5.
Обеспечить активную информационную поддержку всероссийской
олимпиады школьников: выступления на родительских собраниях, оформление

школьных стендов, размещение информации об олимпиаде на страницах
школьных сайтов, информирование школьников и родителей о преимуществах
и льготах для победителей и призёров ВОШ.
Приложение: на 5 листах в электронном виде.

Начальник управления [SIGNERSTAMP1]

Глухова Галина Вячеславовна
(8622) 64-00-15

О.Н. Медведева

Приложение №2
к письму управления
по образованию и науке
от ___________№___________
Примерная форма дорожной карты
по подготовке обучающихся к участию в школьном и муниципальном этапах
всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в 2020-2021 учебном году в
образовательной организации
Этап
Школьный этап
ВсОШ (ШЭ)

Сроки
Задачи
Ответственный
Обеспечение
проведения
Руководитель ОО,
Сентябрь- 1.
октябрь школьного этапа ВсОШ по всем ответственный за работу с
24 предметам
одаренными детьми в ОО
2020 г.
2.
Повышение
мотивации Ответственный за работу
обучающихся 4-11 классов к
с одаренными детьми в
участию в школьном этапе
ОО,
ВсОШ,
увеличение
охвата
руководители
методических
школьников по сравнению с
объединений,
предыдущим периодом (100%
учителя-предметники
охват)
3.
Обеспечение
проведения Ответственный за работу
информационнос одаренными детьми в
разъяснительной работы в ходе
ОО
проведения
ВсОШ
для
школьников и родительской
общественности
3. Обеспечение соблюдения Ответственный за работу
режима
информационной
с одаренными детьми в
безопасности при тиражировании
ОО,
материалов
олимпиадных
учителя-предметники,
члены предметной
заданий
комиссии
4. Обеспечение объективности
Члены предметной
работы членов жюри, повышение
комиссии,
качества проверки олимпиадных
учителя-предметники
работ
5.
Обеспечение
ведения Ответственный за работу
правильной
статистики,
с одаренными детьми в
своевременного предоставления
ОО
отчетной
и
аналитической
документации в ходе проведения
Олимпиады
Организация
работы
с Ответственный за работу
Муниципальный Ноябрь- 1.
и
призерами
с одаренными детьми в
этап ВСОШ
декабрь победителями
школьного этапа ВсОШ по
ОО,
(МЭ)
2020 г.
предметам
руководители
методических
объединений,
учителя-предметники
2. Определение наставников из Ответственный за работу

числа педагогов, в случае
с одаренными детьми в
дефицита использование ресурса
ОО,
тьюторов (Приказ УОН №771 от
руководители
25.08.2020 «Об организации
методических
объединений,
тьюторской
деятельности
в
учителя-предметники
г.Сочи в 2020-2021 уч. г.»)
3. Составление индивидуальных Ответственный за работу
образовательных
маршрутов
с одаренными детьми в
(траекторий) для участников
ОО,
муниципального
этапа
наставники, педагог психолог
Олимпиады
по
каждому
учебному
предмету,
осуществление их динамического
сопровождения ответственными
педагогами, психологами
4. Использование дистанционных Ответственный за работу
форм в подготовке победителей и
с одаренными детьми в
призеров
школьного
и
ОО,
муниципального
этапов
педагоги-наставники
Олимпиады
(онлан-курсы,
тренажеры, лектории на сайтах
МБУ ДО «Центр развития
одаренности»
г.
Краснодар
(www.cdodd.ru), ОЦ «Сириус»
(https://sochisirius.ru),
онлайншкола
«Фоксфорд»
(https://foxford.ru/) и другие
образовательные платформы)
5. Обеспечение участия в
Руководитель ОО,
муниципальном
этапе ответственный за работу с
приглашенных школьников
одаренными детьми в ОО

Приложение №3
к письму управления
по образованию и науке
от ____________ № ___________
Индивидуальный образовательный маршрут
победителя/призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 202--2021 учебном году
по предмету __________________
Ф. И. О.

Класс

ОО

МО

Ф.И.О. наставника, должность,
мобильный телефон

Подготовка одаренного школьника в период сентябрь 2020 года – март/май 2021 года

1

2

Учебные занятия, мероприятия (очные, заочные,
дистанционные) (ОО, МО, ЦРО, вписать какие)

даты проведения

место и форма
проведения

Ф.И.О. преподавателя,
место работы, должность,
контактные данные

Учебные занятия, мероприятия (заочные лекции,
вебинары, видеолекции, он-лайн консультации, другие
формы занятий) (обучение в заочных школах
университетах России, вписать какие )

даты проведения

место и форма
проведения

перечислите, где и в каких
формах школьник получает
обучение

3

Консультации педагога-психолога, тренинги и другие
формы (вписать какие)

дата проведения

место и форма
проведения

Ф.И.О.
педагога-психолога, место
работы, должность,
контактные данные

сроки обучения

название
образовательной
программы, предмета

дополнительная
информация

место проведения

название программы,
предмета

4

Обучение (очное, дистанционное, другое) в
образовательной смене образовательного центра
"Сириус"

5

Участие в профильных образовательных сменах,
тренингах (ОО, МО, ЦРО, «Артек», «Орленок», Центре
сроки проведения
педагогического мастерства г. Москвы, Путь к Олимпу и
других)

***Заполняется на каждого ребенка отдельно по предмету

