
 

 

 

 
 

 

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 

01.12.2020 г.   № 1658 

  

О предоставлении информации 

о количестве участников ШЭ и 

МЭ ВсОШ 

  Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

 

                                                     

Уважаемые руководители! 

            Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

просит предоставить информацию о количестве участников школьного и 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 и 

2020-2021 учебного года.  

Информацию предоставить в отдел образования ведущему эксперту 

Сувориной Т.В. в срок до 10.12.2020 года по прилагаемой форме. 

 Приложение: на 6 л. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  - 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района                                                                  Ю.А. Шашкин 

 

 

Суворина Т.В. 

8(47350)4-14-02 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

Информация о количестве участников школьного этапа   

в  ________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

№ 

п/

п 

Общеобразователь

ный предмет 

Количество участников школьного этапа по классам 
Количество участников 

муниципального этапа 4 класс 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
10 

класс 
11 класс 

1 Английский язык        
2 Астрономия        
3 Биология        
4 География        
5 Информатика        
6 Искусство (МХК)        
7 Испанский язык        
8 История        
9 Литература        

10 Математика        
11 Немецкий язык        
12 Обществознание        
13 ОБЖ        
14 Право        
15 Русский язык        
16 Технология        
17 Физика        
18 Физическая 

культура 
       



19 Французский язык        
20 Химия        
21 Экология        
22 Экономика        

ВСЕГО        

 

 

Информация о количестве участников муниципального этапа 

 
№ 

п/

п 

Общеобразователь

ный предмет 

Количество участников 

муниципального этапа 

Количество участников школьного этапа по классам 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

1 Английский язык       
2 Астрономия       
3 Биология       
4 География       
5 Информатика       
6 Искусство (МХК)       
7 Испанский язык       
8 История       
9 Литература       

10 Математика       
11 Немецкий язык       
12 Обществознание       
13 ОБЖ       
14 Право       
15 Русский язык       
16 Технология       
17 Физика       



18 Физическая 
культура 

      

19 Французский язык       
20 Химия       
21 Экология       
22 Экономика       
23 Китайский язык       
24 Итальянский язык       

ВСЕГО       

 

 

 Количество участников, принявших участие по 

нескольким предметам (учитываются фактически по 

каждому предмету) 

Количество участников, принявших 

участие по нескольким предметам 

(учитываются 1 раз) 

Школьный этап   

Муниципальный этап   

 

 

 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

(В данной таблице заполняете только школьный этап) 
 

  

Общеобразовательные 

предметы 

Школьный этап Муниципальный этап 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 
Английский язык     
Астрономия     



Биология     
География     
Информатика     
Искусство (МХК)     
Испанский язык     
История     
Литература     
Математика     
Немецкий язык     
Обществознание     
ОБЖ     
Право     
Русский язык     
Технология     
Физика     
Физическая культура     
Французский язык     
Химия     
Экология     
Экономика     
Английский язык     

Всего     

 

 

 

Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе 

Предмет 
Количество участников 

(человек) 

Количество победителей 

(человек) 

Количество призеров 

(человек) 



 1 2 3  1 2 3  1 2 3 

Математика    

Русский язык    

Всего:    

 
1 Количество человек с ограниченными возможностями здоровья 

2 Количество детей из городских школ 
3 Количество детей из сельских школ 

 

Трудности, с которыми столкнулись организаторы, участники, члены жюри муниципального этапа 

 

№ п/п Общеобразовательный предмет Затруднения, возникшие при организации и проведении 

муниципального этапа  

 

 

 

 

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  

 
 

№ 

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             

2.  математика             

3.  биология             

4.  астрономия             

5.  химия             

6.  информатика             

 

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 

 

 


