
|1риложение ]хгч 2
к распорях{ени}о руководителя

отдела образования
от 0810912020 !{р207

Фтчет об итогах [{роведения 1школьного этапа всероссийской олимпиадь1 1школьников в
2020-2021 унебном году

моБу <Акжарская оо1п)
}{ормативно -правовая база орган изации и пр оведения 1пкольного этапа
всероссийской олимлиадъ| 1пкольников.
Б соответствии с приказами ]у1инистерства образования и науки Российской

Федерации от 18.11.2013 м1252 кФб утверждении |1орядка проведения

воеросоийской олимпиадь1 1пкольников> (лалее - |{орядок проведения олимпиадьт),

от 1] .03.2015 м249 <Ф внесении изменений в [{орядок проведения всероссийской
олимпиадь1 1школьников, утверя{денньтй приказом йинистерства образования и

науки Российской Федерацииот 18 ноября 2013 года}х|ч1252>,от \7.1'2.20|5 м 1488
(о внесении изменений в |1орядок проведения всеросоийской олимпиадь1

1школьников' утверхсденньтй приказом \{инистерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года ]ч[р1252>,приказом министерства
образования Френбургской области от 14.08.2020 ю 01-21|||\2 <об обеспечении
органи3ации и проведения всеросоийской олимпиадь1 1пкольников в 2020-202|

унебном году))' в целях создания оптимальнь1х условий для вьш1вления и поддер)кки
одарённьтх, тш1антливь|х обунатощихся, распорях(ением отдела образования
администрации муниципального образования 9сненский городской округ ]\ч207 от
08.09.2020 г. <Фб организации и проведении 1пкольного этапа всероссийской
олимпиадь1 1пкольников в 2020-202| уяебном году), приказа моБу кАкжарская
оо1ш) ]'{р2|2 от 08.09.2020г.>Фб организации и проведении 1пкольного этапа
всероосийской олимпиадь| 1пкольников в 2020-202|унебном году), приказа моБу
<Аюкарская оо1ш) }]ъ220 от 25.09.2020г. (об организации и проведении
1пкольного этапа всероссийокой олимпиадь{ 1пкольников в онлайн-формате в2020-
2021. ун.г. бьтл проведен 11]кольньтй этап олимпиадь1 в следу}ощие сроки:

- |з.|0.2020г._ биология 5-9 класоь1 (онлайн-формат)
- |4.|0.2020 г. - физика, литература' литературное чтение;
-16.|0'2020 г. - технология;
- |9.|0.2020 г.-русский язьтк, ФБ[;
'20.10.2020т.- математика 9 класс(онлайн-формат); немецкий язь1к,

обществознание;
- 2|.\0.2020 г. -математика 7-8 кл. (онлайн-формат); история, география;
22'10.2020 г.- математика 4-6 кл.(онлайн-формат), физинеокая культура'

окру}катощий мир;
-27.10.2020 г._ химия 8-9 кл(онлайн-формат);
-з 0.1 0.2020 г. - информатика.

(раткое описание проблем, связаннь|х с организацией и проведением т11кольного этапа
воероссийской олимпиадь1 1пкольник ов в 2020 -202 1 унебном году.
|1роблемьт при организации и проведении 1пкольного этапа всероссийской олимпиадь1
|пкольников в 2020-202 1 унебном году:



).

- ма_г{ая наг|олняемость обуча1ощихся в классах;
- больтшая нагрузка на (сильнь1х обуиатощихся).
1'1{раткое описание работьт с одареннь]ми детьми при подготовке к участи}о в 1пкольном
этапе олимпиадьт

2.{анньте о количестве обунатощихся 4 класоов - участниках 1школьно1'о этапа
всеросоийской олимпиадьт 1пкольников.

3'(оличественньте даннь1е 1пкольного этапа всеросоийской олимпиадь1 т11кольников
2019 -2020 унебного года

?радиционньте формьт
работьл с одареннь1ми
детьми

14нновационнь1е формьт
работьт с одареннь|ми
детьми

[еятельность
муниципальньгх центров по
работе с одаренньтми детьми

интеллектуальнь1е
марафоньт;

диотанционнь1е конкурсь1 и
онлайн-олимт7иадь1

участие в олимпиадах'
муниципальнь{х конкурсах

|1редмет (оличество

участников
1{оличество
победителей

1{оличеотво
ппизепоР

\:1атематика
_) 0 0

)усокий язьтк 4 0
3кружатощий мир 4 0 1

-)
[1итературное чтение 6 0 5

всвго \1 0 9

|1редметьт [|[кольньтй этап
Фактическое
количество

участников

количество
победителей

количество
призеров

Английский язьтк
Астрономия
Биология 10 0

т
б

0[еография
11

-)йнформатика 0 0Астория \7 0 0
и.1скусство (1у1^к)

-|{итература в 0 0\4атематика 10 0 0Ёемецкий язьтк 7 2 1
-)оБж 10 0 2

Фбществознание \7 0
[1раво

Русский язьтк 7 0 2
?ехнология 6 1 4
Физика

5

Физическая культура 9 0 0
\имия 2 0 0



3кология
3кономика

Фбщее количеотво обутатощихся в оу - 40
(оличество 1пкольников 4 классов - 7
(оличество 111кольников 5-9 классов- 17
Фактическое количество участников 4 кл.- 6
Фактическое количество 5_9 кл. - 11
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