
Аналитический отчет по итогам проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

В муниципальном образовании Алапаевское активно формируется система выявления, поддержки и развития способностей 

одаренных детей и талантливой молодежи. Одним из компонентов этой системы, эффективным механизмом выявления и развития 

способностей детей является Всероссийская олимпиада школьников (далее - ВсОШ). 

Цель ВсОШ — направить обучающихся к саморазвитию и творческому поиску и показать, насколько интересными могут быть 

разные предметы за пределами школьной программы. 

Проведение школьных и муниципальных предметных олимпиад решает следующие задачи: 

- предоставления возможности всем желающим обучающимся проверить свои знания в определенной научной области в условиях 

соревнования; 

- создания условий для реализации способностей, интересов обучающихся, профилизации в рамках выполнения программы работы с 

одарёнными обучающимися; 

- привлечения обучающихся к научно-практической деятельности: 

- выявления наиболее способных обучающихся к участию в следующих этапах предметных олимпиад. 

        По повышению эффективности проведения школьного этапа ВсОШ (далее ШЭ) руководители муниципальных предметно- 

методических объединений и организаторы ШЭ ВсОШ в образовательных организациях (далее – ОО) участвовали: 

- в организации и проведении ШЭ в соответствии с разработаным и утвержденым Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области (далее МО и МП СО) организационно-технологической модели (Регламента) проведения ШЭ ВсОШ 

(Протокол заседания регионального организационного комитета по организации и проведению ВсОШ в СО в 2020/2021 учебном году от 

20.08.2020 №1) 

- в установочном совещании по организации и проведению ШЭ ВсОШ 9 сентября 2020 года; 

- в проведении Круглого стола «Итоги ШЭ ВсОШ в СО в 2020/2021 учебном году 10 декабря 2020 года; 

- в реализации разработаного и утвержденого МО и МП СО Положения о Региональной базе данных участников олимпиады 

(РБДО); 

- в консультационных вебинарах по заполнению РБДО; 

- систематическое предоставление образовательным организациям роликов, инструкций для ответственных по вопросам заполнения 

РБДО; 

- организовано участие в обучающих семинарах по повышению эффективности ШЭ  и муниципального этапов (далее –МЭ) 

ВсОШ с 14 февраля по 12 марта 2020 года по 10 общеобразовательным предметам: ОБЖ, Искусство (МХК), Право, История, 

Обществознание, Экономика, Экология, Русский язык, Литература, Математика. Обучение в очном формате успели пройти (до 

пандемии) - 197 педагогов; 

- подготовлена и проведена Школа подготовки педагогов к ШЭ и МЭ ВсОШ, с 14 по 18 сентября 2020 года, по 14 предметам 

олимпиады. В условиях ограничений, связанных с пандемией Школа проводилась в формате вебинаров, в дистанционном режиме. 

Программа Школы включала вопросы организационного, информационного и научно-методического обеспечения проведения 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников.На занятиях Школы рассматривались регламенты 

составления олимпиадных заданий ШЭ олимпиады, процедурные моменты проведения ШЭ, уточнения требований к проведению 

олимпиады по конкретному общеобразовательному предмету, объективность проверки результатов выполненных олимпиадных работ и 

соблюдение процедуры апелляции о несогласии с выставленными баллами. Запись всех вебинаров была выложена на сайт МКОУДПО 

«Информационно – методический центр» (далее – ИМЦ), что позволило педагогам скачать интересующий их материал и просмотреть в 

удобное для них время. Вопросам вовлечения обучающихся в олимпиадное движение и повышению эффективности школьного этапа 

ВсОШ уделялось большое внимание в течение всего 2020 года. 

- участие в онлайн-семинар для заместителей руководителей образовательных организаций и руководителей методических 

объединений «Организация работы педагогов с одаренными детьми в массовой школе» 27.05.2020; 

- участие в секции «Выявление и развитие способностей обучающихся: социальный запрос, образовательные практики, 

система управления» Августовского совещания работников образования Свердловской области 26.08.2020 г.; 

- участие в  дополнительных образовательных программах «Особенности работы педагога с одаренными детьми в 

общеобразовательной школе» и «Особенности работы педагога с родителями одаренных детей в общеобразовательной организации»; 

Впервые Институтом разработана и внедрена Региональная база данных олимпиад (РБДО), которая позволила: 

- получать необходимую информацию для анализа различных этапов ВсОШ в нужном формате: по предметам, по параллелям, 

по территориям и т.д.; 

-ускорить обработку результатов достижений обучающихся; 

- повысить качество отчетности по ВсОШ. 

Основанием для проведения школьного этапа ВсОШ в Свердловской области служили следующие нормативные документы: 

- Порядок проведения ВсОШ от 18.11.13 №1252, с изменениями от 17.03.15 №249; от 17.12.15 №1488; от 17.11.16 №1435; 

- Приказ МО и МП СО от 07.08.2020 № 614-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году»; 

- Приказ МО и МП СО от 01.09.2020 № 664-Д «Об организации и проведении ШЭ ВсОШ в СО в 2020/2021 учебном году»; 

- Приказ МО и МП СО от 17.11.2020 № 836-Д «Об утверждении Положения об информационной системе РБДО обеспечения 

проведения олимпиад на территории Свердловской области»; 

https://www.irro.ru/?id=4657
https://youtu.be/rYiwuMvVnEE


- Приказ ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 17.09.2020 № 265 «Об организации и проведении ШЭ ВсОШ в СО в 2020/2021 учебном 

году». 

ВсОШ проводится в 4 этапа, самый массовый и, следовательно, самый ответственный этап - школьный. Поэтому главная задача 

организаторов этого престижного мероприятия для обучающихся - обеспечить условия для качественного проведения олимпиады в 

каждой школе, муниципалитете и регионе, помочь школьникам проявить свои таланты. 

Ответственность за проведение ШЭ  ВСОШ в ОО несет на себе муниципальный организационный комитет, ответственный за 

проведение ВсОШ из числа сотрудников ИМЦ и Управления Администрации МО Алапаевское (далее – УО). Задания для школьного 

этапа разрабатывают Муниципальные предметно-методические комиссии (МПМК) из числа лучших педагогов - предметников 

муниципального образования. 

ШЭ ВсОШ проводится по 24 общеобразовательным предметам для учащихся 5-11 классов. Результаты представлены в таблице 

1 в сравнении с прошлым годом. 

Таблица 1. 

Информация о количестве участников школьного этапа ВсОШпо данным РБДО. 

 

Учебный 

год 

Всего обучающихся 5-

11 классов 

Кол-во 

участников 

Доля,%, от кол-ва 

обучающихся 

Кол-во участников с 

ОВЗ* 

Кол-во победителей 

и призеров 

2019-20 1587 1136 71,6 26 737 

2020-21 1666 1368 82,11 64 406 

 

Общее количество обучающихся 5-11 классов в МО Алапаевское в этом учебном году, по сравнению с прошлым учебным 

годом, увеличилось на 79 человек. 

Произошло увеличение количества участников ШЭ ВсОШ на 332 обучающихся или на 10,51% в сравнении с 2019/2020 

учебным годом. Общее количество победителей и призеров в этом учебном году уменьшилось на 331 человек. 

В МО Алапаевское на протяжении нескольких лет в школьном этапе принимают обучающиеся 4-х классов по русскому языку и 

математике. Результаты представлены в таблице 2 в сравнении с прошлым годом. 

 

Среди обучающихся 4-х классов тоже произошло значительное увеличение количества участников на 65 человека (но в % 

соотношении уменьшение на 3,5%), но наблюдается учеличение количества победителей и призеров на 40 человек. Традиционно 

школьный этап ВсОШ для обучающихся 4-х классов в МО Алапаевское проводится по русскому языку и математике.  

В МО Алапаевское в олимпиадное движение осуществляется с начальной школы не только по русскому языку и математике, но 

и по другим предметам. Педагоги начальной школы разрабатывают задания школьного этапа по общеобразовательным предметам: 

окружающий мир, литературное чтение, английский язык, физическая культура, окружающий мир, искусство – ИЗО, искусство – 

музыка, технология. Оценив пользу РБДО в новом уч.году необходимо  использовать систему для фиксации достижений обучающихся 

по этим предметам тоже.  

Далее в таблице 5 представлена информация о количестве участников школьного этапа ВсОШ в муниципальных образованиях 

Свердловской области в 2020/2021 учебном году с 5 по 11 класс. 

                                            Таблица 5. 

Информация о количестве участников школьного этапа ВсОШ в ОО 

МО Алапаевское в 2020-2021 учебном году с 5 по 11 класс 

№ 

п/п 

ОО всего 

обучающихся 

участников 

олимпиады 

доля,%, 

 от кол-ва 

обучающихся 

кол-во  

участников с 

ОВЗ 

кол-во 

победителей и 

призеров 

кол-во 

победителей и 

призеров 

       2019/2020уч.г. 

1 МОУ «Арамашевская СОШ  81 72 90,0 1 34 53 ум.на 19 

2 «Бубчиковская СОШ» 36 30 83,3 1 12  

3 МОУ ВССОШ №2 264 196 74,2 27 87 30 ув.на 57 

4 «Нижнесинячихинская ООШ» 42 30 71,4 4 15  

5 МОУ ВССОШ №3 443 391 88,3 66 215 212 ув.на 3 

6 МКОУ "Голубковская СОШ  58 52 89,7 5 14 38ув.на 24 

7 МОУ "Деевская СОШ" 89 86 96,6 8 57 45ув.на12 

8 МКОУ "Заринская СОШ" 117 82 70,1 4 53 58ум.на5 

9 «Ясашинская ООШ»  6 6 100 0 3  

10 МКОУ "Кировская СОШ" 75 73 97,3 1 47 35ув.на12 

11 МОУ "Коптеловская СОШ" 103 66 64,1 2 51 65ум.на14 

12 МОУ "Костинская СОШ" 109 75 68,8 0 47 65ум.на18 

13 «Клевакинская ООШ» 34 16 47,1 0 12  

14 МОУ "Невьянская СОШ" 74 59 79,7 4 22 16ув.на 4 

15 МОУ "Останинская СОШ" 44 29 65,9 0 19 24ум.на5 

                                                                                                                                                          Таблица 2. 

Информация об участии обучающихся 4-х классов в школьном этапе ВсОШ 

Учебный 

год 

Всего обучающихся 5-

11 классов 

Кол-во 

участников 

Доля,%, от кол-ва 

обучающихся 

Кол-во участников с 

ОВЗ* 

Кол-во победителей и 

призеров 

2019-20 206 133 64,6 3   89 

2020-21 324 198 61,1 42 49 



16 МКОУ "Самоцветская СОШ" 49 29 59,2 0 13 16ум.на3 

17 МКОУ "Ялунинская СОШ" 60 47 78,3 5 44 33ув.на 11 

1 МО Алапаевское 2020/2021 1615 1339 82,91 128 745 737 ув.на 8 

         Из данных таблицы видно, что не смотря на трудности организации, пандемию этого года, количество участников 

победителей и призеров увеличилось, что говорит о системной, планомерной работе в ОО, лидеры, следующие  ОО: МОУ 

«Верхнесинячихинская СОШ №2, МОУ «Голубковская СОШ». Остальные ОО показали достаточно стабильные результаты.   

 

               Из таблицы видно, что большинство ОО показали результат охвата обучающихся ШЭ ВсОШ от 80 до 90% от общего 

количества обучающихся 5-11 классов в муниципалитете (17 ОО): МОУ «Бубчиковская СОШ», «Верхнесинячихинская СОШ №2», 

МОУ «Нижнесинячихинская ООШ», МОУ «Голубковская СОШ»; 

Три ОО добились охвата от 60 до 70% обучающихся: МОУ «Коптеловская СОШ», МОУ «Костинская СОШ», МОУ «Останиская 

СОШ» и так же три ОО от 70-80 %: МОУ «Заринская СОШ», МОУ Невьянская СОШ», МОУ «Ялунинская СОШ»; 

Больше 80% участников школьного этапа от общего числа обучающихся удалось показать пяти ОО: МОУ «Ясашинская ООШ», 

МОУ «Кировская СОШ», МОУ «Арамашевская СОШ»,  МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3», МОУ «Деевская СОШ»; 

Самый низкий охват обучающихся 40-60% в двух ОО: МОУ «Самоцветская СОШ», МОУ «Клевакинская СОШ». 

          Высокий процент охвата обучающихся школьным этапом в таких сложных условиях говорит о наличии хорошо отлаженной 

системной работе в ОО, из 17 школ  14 ОО увеличили охват участников, по сравнению с прошлым годом, а уменьшение в трех ОО. 

Большая работа проведена по организации ШЭ в «Верхнесинячихинская СОШ №2». Больше всех беспокоит МОУ «Клевакинская 

СОШ» в которой стабильно уменьшается кол-во участников ШЭ. 

    Далее в таблице 7 представлена информация по количеству участников школьного этапа ВсОШ по 24 общеобразовательным 

предметам в сравнении с прошлым годом.

% участников от общего 

числа обучающихся 5-11 

классов 

ОО  

90-100 МОУ «Ясашинская ООШ», МОУ «Кировская СОШ» 

90-97 МОУ «Арамашевская СОШ»,  МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3»,МОУ «Деевская СОШ» 

80-90 МОУ «Бубчиковская СОШ», МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №2»,  

МОУ «Нижнесинячихинская ООШ», МОУ «Голубковская СОШ» 

70-80 МОУ «Заринская СОШ», МОУ Невьянская СОШ», МОУ «Ялунинская СОШ» 

60-70 МОУ «Коптеловская СОШ», МОУ «Костинская СОШ», МОУ «Останиская СОШ» 

50-60 МОУ «Самоцветская СОШ» 

40-50 МОУ «Клевакинская СОШ» 

Таблица 6 

Информация о количестве участников школьного этапа ВсОШ в МО Алапаевское в % 

от общего числа обучающихся 5-11 классов 

Таблица 7. 

Информация о количестве участников школьного этапа ВсОШ по 24 общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном 

году 



 

 

      Из таблицы видно, что по всем предметам произошло снижение количества участников. Самое большое снижение произошло по 

астрономии – с 115 участников в 2019 году до 40 участников в 2020 году на 75%, почти на половину сократилось число участников по 

химии, экологии; почти на треть по обществознанию, ОБЖ, физике; на четверть по английскому языку, экономике; на пятую часть по 

географии; с 8% по 17% по биологии, информатике, искусство (МХК), истории, математике, русскому языку. Хотелось бы отметить, что 

не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, кол-во участников увеличилось по праву с с 126 до 130 участников (+3%) и 

физической культуре с 390 до 416 (+7%). 

  Общее количество «участий» в предметных олимпиадах на школьном этапе ВсОШ сократилось с 4374 в 2019 году до 3693 в 2020 году 

(на 681 «участия»). 

         Особое внимание уделяется участию в ВсОШ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с ОВЗ). В этом учебном 

году в МО Алапаевское общее количество обучающихся с ОВЗ составило128, что на 102 участника с ОВЗ больше, чем в прошлом году, 

это может свидетельствовать о том, что в нашей территории ведется планомерная работа с такой категорией обучающихся. 

Традиционно ШЭ ВсОШ проводится по  21 общеобразовательному предмету. Не проводится по китайскому, испанскому, 

итальянскому языках (не учителей). 

Таблица 8 

Информация об участии школ в олимпиадах 

№ п/п ОО Кол-во предметных 

олимпиад, в которых 

было принято участие 

из 21 олимпиады 

Олимпиады в которых не принимали участие 

1 МОУ «Арамашевская СОШ  19 из19  

2 «Бубчиковская СОШ» 18 из 19 английский язык 

3 МОУ ВССОШ №2 17 из 19 астрономия, экология 

4 «Нижнесинячихинская ООШ» 12 из 19 астрономия, искусство - МХК, право, физика, химия, экология, экономика 

5 МОУ ВССОШ №3 20 из 21 французский язык 

6 МКОУ "Голубковская СОШ  19 из 19  

7 МОУ "Деевская СОШ" 19 из20 немецкий язык 

8 МКОУ "Заринская СОШ" 17 из 19 экология, экономика 

9 «Ясашинская ООШ»  8 из 19 астрономия, искусство - МХК, право, химия, экология, экономика,  

обществознание, ОБЖ, география, информатика, технология 

10 МКОУ "Кировская СОШ" 19 из 19  

11 МОУ "Коптеловская СОШ" 18 из 19 физическая культура 

12 МОУ "Костинская СОШ" 18 из 19 астрономия 

13 «Клевакинская ООШ» 17 из19 астрономия,  

экономика 

14 МОУ "Невьянская СОШ" 11 из 19 английский язык, астрономия, право,химия, экология, экономика, информатика 

15 МОУ "Останинская СОШ" 16 из 19 астрономия, экономика, информатика, физика 

16 МКОУ "Самоцветская СОШ" 19 из 19  

17 МКОУ "Ялунинская СОШ" 19 из 19  

1 МО Алапаевское 2020/2021 20  

 

№ п/п Предмет количество участий 2020 

год 

кол-во учасий 

2019 год 

сравнение с 

2019 годом 

% 

1 Английский язык 158 214 -56 -26 

2 Астрономия 40 115 -75 -75 

3 Биология 308 320 -12 -14 

4 География 200 253 -53 -21 

5 Информатика и ИКТ 135 156 -19 -13 

6 Искусство (МХК) 166 185 -19 -10 

7 Испанский язык 0 0 - - 

8 История 187 223 -36 -16 

9 Итальянский язык 0 0 - - 

10 Китайский язык 0 0 - - 

11 Литература 252 273 -21 -8 

12 Математика 305 366 -61 -17 

13 Немецкий язык 1 1 0 - 

14 Обществознание 228 347 -119 -34 

15 ОБЖ 288 212 +66 -36 

16 Право 130 126 +4 +3 

17 Русский язык 349 412 -63 -15 

18 Технологии 217 260 -43 -17 

19 Физика 92 138 -46 -33 

20 Физическая культура 416 390 +26 +7 

21 Французский язык 0 5 -5 ув.на 5 уч-ов 

22 Химия 85 148 -63 -43 

23 Экология 75 145 -70 -48 

24 Экономика 61 85 -24 -24 

Итого 3693 4374 -681 -15,6 



Снижение кол-ва предметных олимпиад, можно объяснить тем, что французский язык изучается только в ВССОШ №3, а 

немецкий язык изучается только в Деевской школе и ВССОШ №2. В 19 олимпиадах из 19 приняли участие обучающиеся  из школ: 

Арамашевская, Голубковская, Кировская, Самоцветская, Ялунинская. В этих ОО высокий уровень профессионализма проявили 

организаторы по проведению ВсОШ, ответственные за проведение ВсОШ исходя из условий, приняли решение о форме проведенияШЭ, 

обеспечили соблюдение Порядка проведения ВсОШ и санитарных требований, где возможно - провели олимпиаду в дистанционном 

режиме, организовали сбор и проверку работ участников ШЭ ВсОШ. 

Наименьшее кол-во проведенных олимпиад в Невьянской и Ясашинской школах. 

 ШЭ ВсОШ по математике, истории, биологии, литературе, русскому языку, физической культуре проводился во всех ОО, информация о 

проведении других предметных олимпиад представлена в таблице 8 (Приложение 1). 

Причинами не проведения школьного этапа ВсОШ чаще всего указывается то, что «предмет не преподается» в ОО и «отсутствие 

желающих» принять участие в олимпиаде по предмету. Если первая причина объективна, то вторая является оправданием недоработки 

педагогов, плохим информированием участников, нежеланием администрации школ заниматься организацией олимпиад. При желании, 

при реализации всех педагогических и управленческих ресурсов, все можно организовать и провести, тем более школьники готовы 

участвовать в нескольких олимпиадах. 

Таблица 9 

Кол-во участий  по классам 

Рейтинг востребованности участия в олимпиадах у школьников (по возрастающей): 7, 6, 8, 9, 5, 11,10.  Из рейтинга участий по 

возрастным категориям можно сделать вывод, что наибольшую заинтересованность в олимпиаде проявляют школьники 11, 10 классов, 

обусловленной предстоящей итоговой аттестацией и  пятиклассники тк они только начинают свое участие во ВсОШ. 

Таблица 10 

Информация об участии в олимпиаде по нескольким предметам 

Кол-во 

олимпиад 

класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 

4 115 57 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 119 68 35 25 7 8 7 5 3 6 0 1 1 0 0 0 2 

6 97 56 31 21 15 6 4 3 2 4 0 1 2 0 0 1 0 

7 105 70 24 19 7 8 2 4 1 0 2 3 1 0 1 1 0 

8 91 57 22 21 19 5 4 1 1 4 0 1 0 2 0 0 0 

9 103 40 20 18 9 9 5 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 

10 7 11 9 11 6 3 5 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 

11 14 18 10 9 5 5 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Итого 651 377 164 124 68 44 31 22 12 18 5 6 4 2 1 2 4 

  Огромный ресурс создания РБДО и сопровождение ШЭ ВсОШ состоит в том, что система позволила выявить обучающихся, 

принимавших участие в олимпиаде по нескольким предметам, что ранее было проблематично: в одной олимпиаде приняли участие 651 

школьник, в двух 377, в трех 164, в четырех 124, в пяти 68, в шести 44, в семи 31, в восьми 22, в девяти 12 школьниковВ ОО МО 

Алапаевское участие в олимпиадах начинается со 2 класса это очень правильно и своевременно, т.к. дети привыкают к мероприятию, в 

дальнейшем не будут испытывать стресса, смогут показать более высокие результаты в старших классах, но для этого необходимо 

внести участников в систему система РБДО, которая  зафиксирует их достижения с самых первых попыток участия в олимпиадах 

О том, что ВсОШ - мероприятие для обучающихся значимое, можно судить по участию выпускников в школьном этапе ВсОШ:  

Есть учащиеся, которые пробовали свои силы в десяти и более олимпиадах: в десяти 18 школьников, в одиннадцати 5, в тринадцати 4, в 

пятнадцати 1, в шестнадцати 2 и даже в девятнадцати олимпиадах 4 школьника. В девятнадцати олимпиадах приняли учащиеся из 

Ялунинской школы: 9 класс Бородина Татьяна и Воронина Сабрина_______________. 

Это говорит о том, что в у учащихся ОО МО Алапаевское есть потенциал, большое количество одаренных детей, которых нужно 

поддержать и помочь им раскрыть и максимально развить свои способности. 

Существенным улучшением в процедуре проведения этапов ВсОШ по сравнению с прошлым годом стало введение РБДО. 

Плюсы: 

- решена проблема с передачей логинов в ОО по зашифрованному каналу; 

- по окончании этапа баллы всех участников были централизованно загружены в систему, школы сразу получили финальные 

протоколы участия без необходимости ручного внесения результатов силами муниципальных комиссий; 

-появилась возможность подготовить статистику участия в школьном этапе по отдельным школам. 

Минусы: 

- отсутствие официально закрепленного регламента использования РБДО при проведении ШЭ ВсОШ. ОО вносили участников в 

базу прямо во время этапа, что создало большую нагрузку по дополнительной выдаче логинов «на лету». Поэтому на 2021/2022 год 

утвердить регламент по работе с системой и зафиксировать официальные сроки внесения данных об участниках; 

- отсутствие доступа у организатора ВсОШ к РБДО. Поэтому для четкого проведения ШЭ приходилось постоянно обращаться к  

разработчиков РБДО, что тратит временные ресурсы и замедляет решение вопросов. 

В 2020 году уделялось большое внимание сайтам образовательных организаций. Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 утверждены Требования к структуре официального сайта 

классы 5  6  7 8 9  10  11  Итого 

Итого 790 629 621 596 566 246 245 3693 

Кол-во  327 301 302 276 262 65 72 1605 



образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации. 

Количество участников школьного этапа и результативность их участия во ВсОШ напрямую зависит от степени информированности 

членов образовательного сообщества о мероприятии. 

Показателем информированности педагогов, родителей, обучающихся о всероссийской олимпиаде школьников  служат сайты 

сайты образовательных организаций. В ноябре проведен мониторинг 13 сайтов ООМО Алапаевское, который показал, что на сайтах всех 

ОО есть: 

-  разделы ВсОШ; 

- вся нормативно-правовая база; 

- организационно-технологическая модель ВсОШ; 

- протоколы ШЭ с указанием победителей и призеров. 

 

 


