
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В РОМАНОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по работе с 

одаренными школьниками в системе российского образования. Всероссийская 

олимпиада школьников в Романовском районе в 2019-2020 учебном году (далее – 

олимпиада) охватывала 14 предметные олимпиады для обучающихся  образовательных 

организаций района, которые реализуют образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования. В олимпиаде приняли участие школьники из 8 

общеобразовательных организаций. 

1. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих проведение школьного, 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 

Романовском районе в 2019-2020 учебном году: 

2.   Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»; 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 ноября 

2017 года №1091 «Об установлении сроков проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2018/19 учебном году»;  

5.  Приказы отдела образования Романовского муниципального района о проведении 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году;  

6.  Приказы образовательных учреждений о проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

7. Приказы министерства образования Саратовской области. 

 

Школьный этап олимпиады был проведен с 01 октября по 18 октября 2019 года по 21 

образовательному предмету: обществознание, экология, английский язык, 

литература, физика, французский язык, ОБЖ, биология, право, искусство (МХК), 

русский язык, немецкий язык, физическая культура, география, история, математика, 

астрономия, химия, технология, экономика, информатика, разработанные членами 

муниципальных предметно-методических комиссий. В школьном этапе олимпиады 

принимали участие 327 школьников 5- х – 11-х классов, что составило 79% от 

общего количества обучающихся 5-х – 11-х классов. Кроме того, школьный этап 

олимпиады был проведен и для учеников 4-х классов по русскому языку и 

математике, в котором приняло участие 40 школьников.  

Муниципальный этап олимпиады был проведен с 8 ноября по 19 декабря 2019 года 

по единым заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями г. 

Саратова. 

 

 

Эффективность муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в Романовском районе в 2019-2020 уч. году по предметам. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Количество 
победителей 

Количество 
призеров  

Общее количество 
учеников принявших 

участие в олимпиаде 

1 Английский язык 2 2 11 
2 Биология 5 17 30 
3 География 0 6 11 



4 Информатика 0 0 5 
5 История 5 9 25 
6 Литература 2 1 18 
7 Математика 3 8 18 
8 Немецкий язык 9 17 33 
9 ОБЖ 2 3 17 
10 Обществознание 4 6 28 
11 Русский язык 3 4 31 
12 Технология 4 7 14 
13 Физика 0 1 9 
14 Физическая 

культура 
3 5 22 

15 Химия 4 9 17 

 
 

 

 


