
 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ул. Кирова, 32а, г. Бобров, 397700 
Тел.. (47350) 4-10-75 Факс  (47350) 4-15-40 

e-mail: brono-1@mail.ru 

29.12.2020 г.   № 1754 

  

 

О предоставлении информации 

  ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов 

у детей и молодежи «Орион»» 

 

                                                     

  

            Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

направляет информацию о количестве участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 и 2020-2021 учебного года  

по шести общеобразовательным предметам: физика, биология, астрономия, 

математика, химия и информатика по прилагаемой форме. 

  

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  - 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района                                                                  Ю.А. Шашкин 

 

 

Суворина Т.В. 

8(47350)4-14-02 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

Сведения о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах на территории 

Воронежской области по шести общеобразовательным предметам: физика, биология, астрономия, математика, химия, информатика на 

территории Бобровского муниципального района (наименование муниципального образования/городского округа) 

 

 
№ 

п/п 

общеобразовательны

й предмет 

количество 

участников 

2019/2020 
учебного 

года 

(чел.) 

количество 

победителе

й и 
призеров 

2019/2020 

учебного 
года 

(чел.) 

 

доля обучающихся, имеющих 

«0», низкий, средний, высокий 

результат по итогам 
проведения 

(%) (см. примечание) 

количество 

участников 

2020/2021 
учебного 

года 

(чел.) 

количество 

победителей и 

призеров 
2020/2021 

учебного года 

(чел.) 

доля обучающихся, имеющих «0», 

низкий, средний, высокий результат 

по итогам проведения 
(%) (см. примечание) 

0 до 

30% 

от 31-

60% 

от 61 

% 

0 до 30% от 31-

60% 

от 61 % 

1.  физика 334 66 41 20,9 22,4 15,7 863 281 37 18 30 15 

2.  математика 728 98 60,2 12,6 18,2 5,4 1301 192 69 11 17 3 

3.  биология 782 96 4 6,6 77,1 12,3 1453 908 2 4 55 39 

4.  астрономия 50 6 3 47 38 12 943 328 2 33 45 20 

5.  химия 207 36 7 60,2 14,6 18,2 506 187 4 53 22 21 

6.  информатика 533 57 72 21 3 4 459 111 35 23 25 17 

 

Примечание: 

- результат  «0» - доля детей, набравших «0»  баллов при решении заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего 

числа детей, принявших участие в данном этапе по конкретному предмету 

- результат «низкий» - доля детей, набравших менее 30% от максимального количества баллов при решении заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников от общего числа детей, принявших участие в данном этапе по конкретному предмету 

- результат «средний» - доля детей, набравших от 31% до 60 % от максимального количества баллов при решении заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников от общего числа детей, принявших участие в данном этапе по конкретному предмету 

- результат «высокий» - доля детей, набравших более 61% от максимального количества баллов при решении заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников от общего числа детей, принявших участие в данном этапе по конкретному предмету 

 

 


