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ИНСТРУКЦИЯ

Уважаемый (ая) коллега, перед вами автоматизированная программа для обработки 
результатов Всероссийской олимпиады школьников (для любого этапа) проведения от школь

ного до всероссйского.
Перейти на вкладку "ИНФОРМАЦИОННЫЙ" и заполнить все данные они будут 
выделены КРАСНЫМ ЦВЕТОМ

1 шаг.

2 шаг. Перейти на вкладку "ПРИКАЗ" и внести данные в красные поля.

3 шаг. Перейти на вкладку "БАНК УЧАСТНИКОВ" и внести данные по итогам олимпиад

4 шаг. Перейти на вкладку "СПРАВКА" и внести данные в красные поля.

Перейти на вкладку "ПРИКАЗ_ИТОГ" и внести данные в красные поля.

6 шаг. Распечатать АВТОМАТИЧЕСКИ сформированные "ПРИКАЗЫ", "СПРАВКУ" 
и "БАНК УЧАСТНИКОВ".

7 шаг. Вкладки "Отчёт" и " Протокол" формируют автоматически информацию для 
муниципального методического центра.

Ж Е Л А Ю  У Д А Ч И  !

Субъект РФ Иркутская область
Город Ангарск 

Наименование ОО
ш н иципюьное бюджетное общеобразовательное учре&дет  
"Открытая I'сменная) общеобразовательная шко.уеГ^ 

Сокращённое МБОУ "0(С)0Ш " /
Директор

"КРАСНОЕ" поле 
для ввода 

информации

Зам. директора Лобанов .Алексей .Александрович .if
Фамилии И.О. учителя учебный год 2020/2021 Этап В О Ш школьный

Лобанов А.А. Место наховдения образовательной организации
щ 665825. \  Ангарск, 94 квартал, дом 29

Ангарская С.Н 1
'S S

X
Предмет результат Дата н время 

проведения класс
Иркутская П.Н. участник призёр юмзЕтел]

Донецкий С.Н 105 русский ЯЗЫК 0 10 20 10.10-20 10:00 5-11(12) кл
Вологодская А.К литература 0 15 35 12.10.20 10:00 5-11(12) кл

английский 0 45 70 15.10.20 10:00 5-11(12) кл
немецкий 0 45 70 19.10.20 10:00 5-11(12) кл
франзузский 0 45 70 22.10.20 10:00 5-11(12) кл
математика 0 50 100 25.1020 10:00 5-11(12) кл
информатика и ИК 0 40 so 27.10.20 10:00 7-11(12) кл
история 0



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Субъект РФ Иркутская область 
Город Ангарск

Наименование ОО
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Открытая (сменная) общеобразовательная школа”

Сокращённое МБОУ "О(С)ОШ"
Директор Наумова Ольга Анатольевна 

Зам.директора 
Фамилия И.О. учителя

11/ '

Лобанов Алексей Александрович 
учебный год 2020/2021

м
Этап ВОШ школьный

Лобанов Алексей Александрович

Иванова Ангелина Петровна

Место нахождения образовательной
665825, г. Ангарск, 94 квартал.

организации
дом 29

Ангарская Светлана Николаевна
&=
Я ь- результат Дата и время класс

Иркутская Алла Ивановна
\о  н Прсдмс! участн и к призёр победитель проведения

Донецкий Сергей Николаевич 105 русский язык 0 10 20 10.10.20 10:00 5-11(12) кл
Вологодская Татьяна Михайловна литература 0 15 35 12.10.20 10:00 5-11(12) кл
Красноярская Ольга Тимофеевна английский 0 45 70 15.10.20 10:00 5-11(12) кл

немецкий 0 45 70 19.10.20 10:00 5-11(12) кл
франзузский 0 45 70 22.10.20 10:00 5-11(12) кл
математика 0 50 100 25.10.20 10:00 5-11(12) кл
информатика и И К 0 40 80 27.10.20 10:00 7-11(12) кл
история 0
обществознание 0
география 0
биология 0
физика 0
химия 0
экономика 0
право 0
ОБЖ 0
технология 0
искусство 0
физическая культура 0
астрономия 0
экология 0

Численность учащихся в школе
4 классы 9 Справочно
5 классы 10 О и

6 классы 10
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Иркутская область 
Город Ангарск

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Открытая (сменная) общеобразовательная школа" 

665825, г. Ангарск, 94 квартал, дом 29

П Р И К А З
от 09.09.2020

«Об обеспечении организации и проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году»

№

Во исполнение приказа УО ААГО о т ________________№ __________"О проведе
нии школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году , в соответствии с планом работы М Б О У  "О (С)ОШ " 
и в целях оптимизации организации и процедуры проведения школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам,

П Р И К А З  Ы В А Ю :
школьный этап Всероссийской олимпиады школь

ников по общеобразовательным предметам в срок с 12.10.2020 по 02.12.2020
1) Организовать и провести

2) Утвердить перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится 
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразова

тельным предметам в М Б О У  "О (С)ОШ " (приложение №1).

3) Утвердить порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам (приложение №2).

4) Утвердить оргкомитет 
школьников в составе: 

Председатель: Лобанов А. А.

школьного этапа Всероссийской олимпиады

Члены оргкомитета: Иванова А.С.
Ангарская С.Н.

заместитель директора 
учитель математики 
учитель русского языка

по УВР

5) Установить следующие сроки проведения предметных олимпиад
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (приложение № 1).

6) Заместителю директора по УВР Лобанову А. А. назначить ответственных
за организацию и проведение школьного этапа олимпиады, обеспечить

работу предметно-методической комиссии (приложение № 3), подготовить анали
тическую справку о проведенных олимпиадах и рейтинг учащихся олимпиады (на 
все олимпиады) для участия в муниципальном этапе олимпиады по всем
предметам. После проведения олимпиады предоставить отчёт в муниципальный 

методический центр до ___________________ .

7) Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР
Лобанова А. А.



Директор МБОУ "О(С)ОШ" 

С приказом ознакомлены:

Наумова О. А.

№п\п Фамилия И.О. Дата Подпись
1 Лобанов А. А. 10.09.2020
2 Иванова А. П. 10.09.2020
3 Ангарская С. Н. 10.09.2020
4 Иркутская А. И. 10.09.2020
5 Донецкий С. Н. 10.09.2020
6 Вологодская Т. М. 10.09.2020
7 Красноярская О. Т. 10.09.2020



Приложение №1 
к приказу № 
от 09.09.2020

П Е Р Е Ч Е Н Ь
общеобразовательных предметов и сроки, по которым проводится школьный этап 

Всероссийской олим пи ады  ш кольн и ков  по общ еобразовательны м
в МБОУ "О(С)ОШ "

Предмет Дата и время 
проведения Класс Учебный

кабинет
русский язык 10.10.20 10:00 5-11(12) кл 105
литература 12.10.20 10:00 5-11(12) кл
английский 15.10.20 10:00 5-11(12) кл
немецкий 19.10.20 10:00 5-11(12) кл
франзузский 22.10.20 10:00 5-11(12) кл
математика 25.10.20 10:00 5-11(12) кл
информатика и ИКТ 27.10.20 10:00 7-11(12) кл
история
обществознание
география
биология
физика
химия
экономика
право
ОБЖ
технология
искусство
физическая культура
астрономия
экология



Приложение №2 
к приказу № 
от 09.09.2020

П О РЯ Д О К  П РО В Е Д Е Н И Я  
ш кольного  этап а  В сероссийской олим пиады  ш кольн и ков  

по общеобразовательным предметам в МБОУ "О(С)ОШ "

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

М БОУ "О(С)ОШ" , а также права и обязанности участников олимпиады.
2. В школьном этапе принимают участие на добровольной основе учащи-

ся М БОУ "О(С)ОШ"
3. Школьный этап Олимпиады проводится организатором в срок с 12.10.2020

по 02.12.2020 .
4. Продолжительность олимпиады по общеобразовательным предметам в 5-6 классах

не более 2-х часов, в 7-8 классах не более 3-х , в 9 -  11 классах не более 4-х
часов.

5. В продолжительность олимпиады не включается время, выделенное на подготови
тельные мероприятия (инструктаж участников, вскрытие пакетов с олимпиадными материа

лами, заполнение регистрационных листов и т.п.). При предъявлении справки об
установлении инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико

социальной экспертизы для участников с ограниченными возможностями здоровья, продол
жительность увеличивается на 1,5 часа.

6. В целях обеспечения проведения олимпиады координатор по организации и проведению
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников знакомит обучающихся и 
их родителей (законных представителей) с Положением и Порядком рассмотрения апелля
ционных жалоб по результатам проверки заданий школьного этапа олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам, утвержденными Приказом и дру
гими нормативными документами.

7. Жюри приходит в день проведения олимпиады за 30 минут до начала олимпиады и 
проходит инструктаж по проведению олимпиады.

8. Организаторы олимпиады в аудиториях обеспечивают рассадку участников олимпи
ады в соответствии со списком и знакомят участников с правилами поведения на олимпиаде.

9. Рассадка должна быть произведена таким образом, при котором исключается возможность 
обмена информацией между участниками олимпиады из одного класса.

10. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности (ручку с 
синими чернилами, простой карандаш, ученическую линейку, ластик), прохладительные 
напитки, шоколад. В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы 
(словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые 
любые другие технические средства. В случае использования участником технических 
средств (мобильных телефонов, плейеров, диктофонов и др.) во время проведения олимпиады 
у участника изымается работа, и его участие в олимпиаде прекращается. При этом изъятая

работа не учитывается и не оценивается членами жюри. Во время выполнения задания 
участник может выходить из аудитории. Участник не может выйти из аудитории с заданием

11. Организаторы в аудитории выдают участникам тексты работы, просят оформить ти
тульный лист работы участника, на доске записывают время начала олимпиады, вре



мя окончания олимпиады. За 30 минут до окончания заявленного времени участни- 
ов предупреждают о сроке окончания работы, о необходимости тщательной проверки 
работы. Участник может завершить выполнение работы ранее обозначенного време
ни.

12. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были сданы.
13. Ш кольный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведе

нию указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным 
предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом 
методических рекомендаций центральных предметно-методических.

14. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество. 
набранных ими баллов составляет не менее 50% от общей суммы баллов.

15. В случае, когда победители не определены, школьном этапе Олимпиады определяются 
только призеры.

16. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразова
тельному предмету определяется, исходя из квоты победителей и призеров, установ
ленной организатором муниципального этапа Олимпиады.

17. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победите
лей и призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итого
вой таблице за победителями (не более 25% от общего количества участников в классе).

18. В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в преде
лах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое 
же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику 
и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяет жюри 

школьного этапа Олимпиады.
19. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается организа

тором школьного этапа Олимпиады.
20. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.
21. Финансовое и методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады осу

ществляется за счет средств бюдженых и/или внебюджетных средств 
М БОУ "О(С)ОШ"



Приложение №3 
к приказу № 
от 09.09.2020

С О СТА В П РЕ Д М Е Т Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К О Й  К О М И С С И И
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предм етам  в М Б О У  "О (С )О Ш " на 2020/2021 учебны й год

Предмет Фамилия И.О. учителя

русский язык Лобанов А.А.
литература Ангарская С.Н.
английский
немецкий
франзузский
математика
информатика и ИКТ
история
обществознание
география
биология
физика
химия
экономика
право
ОБЖ
технология
искусство
физическая культура
астрономия
экология



Иркутская область 
Город Ангарск

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Открытая (сменная) общеобразовательная школа"

665825, г. Ангарск, 94 квартал, дом 29

С П Р  А В К А № 12 от 07.12.2020

«Орезультатах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном 
году»

Цель: анализ эффективности участия и подготовки учащихся педагогами школы к
школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников.

Сроки: с 27.11.2020 по 07.12.2020

Исполнитель: заместитель директора по УВР Лобанов А. А.

Согласно плану графику проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2020/2021 учебном году учащиеся МБОУ "О(С)ОШ" приняли участие
в 5 олимпиаде(ах) школьного этапа из 21 предусмотренных Положением

«О всероссийской олимпиаде школьников 2020/2021 учебном году», что составляет 24%
и говорит о низком уровне участия в школьном этапе

Численность участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
приведена в таблице 1: Таблица 1

Предмет/класс 5 6 7 8 9 10 11 12 О О О С О О ш к о л а
Доля

охвата В ы во д

русский язык 2 2 2 7% достаточный
литература 1 1 1 3% низкий
английский 0% низкий
немецкий 0% низкий
франзузский 0% низкий
математика 0% низкий
информатика и ИКТ 1 1 1 1 2 3 10% достаточный
история 0% низкий
обществознание 0% низкий
география 0% низкий
биология 0% низкий
физика 0% низкий
химия 0% низкий
экономика 0% низкий
право 0% низкий
ОБЖ 0% низкий
технология 0% низкий
искусство 0% низкий
физическая культура 0% низкий
астрономия 0% низкий
экология 0% низкий

ИТОГО <N <N - - <N 'чО 20%
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Результативность участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
приведена в таблице 2 (призёр/победитель) Таблица 2

Предмет/класс 5 6 7 8 9 10 11 12 О О О С О О ш к о л а
Доля

результати В ы в о д

русский язык 2/0 2/0 2/0 100% высокий
литература 0% низкий
английский
немецкий
франзузский
математика
информатика и ИКТ 0% низкий
история
обществознание
география
биология
физика
химия
экономика
право
ОБЖ
технология
искусство
физическая культура
астрономия
экология

ИТОГО О 0//0 0//0 0//0 0//0 0//0 0//0 0//0 0//2 0//0 0//2 33%

Доля результативности

10
0% %0 %0 %0 50
% %0 33
% 25%
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Пофамильный список призёров и победителей школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников приведены в таблице 3 Таблица 3

Призёрами школьного этапа стали следующие учащиеся: Победителями школьного этапа стали следующие учащиеся:
Иванов Иван Александрович - 5 кл- русский язык - учитель Иванова А. П.

Вологодский Сергей Николаевич - 5 кл- русский язык - учитель Иванова А. П.

Коновалова Анна Олеговна - 11 кл- русский язык - учитель Вологодская Т. М.



Вклад каждого учителя и учебного предмета в итоги школьного этапа Всероссийской олимпи
ады школьников можно посмотреть в приложении №1 и приложении №2 к справке.
Вывод:

1) Итоги участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников говорит о 
о низком уровне участия в школьном этапе



2) Уровень вовлечённости учащихся МБОУ "О(С)ОШ" в олимпиадное движение имеет уровень 
высокий

3) Результативность участия в школьном этапе имеет уровень: низкий

Рекомендации:
1) Необходимо активизировать работу по вовлечению учащихся в олимпиадное движение 

Всероссийской олимпиады школьников.
2) Учителям-предметникам продолжать работу по формированию положительного отношения у 

учащихся к участию вшкольном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

3) Учителям - предметникам тщательнее отбирать содержание учебного материала на 
факультативных занятиях и занятиях внеурочной деятельностью с целью повышения 
результативности участия школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

4) Учителям предметникам указанным в таблице 3 организовать подготовку учащихся из данной 
же таблицы для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников до 
начала сроков муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Справку составил: Лобанов А. А. заместитель директора по УВР

Со справкой ознакомлены:

№п\п Фамилия И.О. Дата Подпись
1 Лобанов А. А. 07.12.2020
2 Иванова А. П. 07.12.2020
3 Ангарская С. Н. 07.12.2020
4 Иркутская А. И. 07.12.2020
5 Донецкий С. Н. 07.12.2020
6 Вологодская Т. М. 07.12.2020
7 Красноярская О. Т. 07.12.2020



Приложение № 1 
к справке № 12
от 07.12.2020

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМТЕНИКОВ МБОУ "О(С)ОШ "
при проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году

№п/п Фамилия И.О. учителя участн
ик

призё
Р

побед
итель

Результат
ивность Вывод Рейтинг

1 Иванова Ангелина Петровна 2 100,00% высокая 1
2 Лобанов Алексей Александрович 3 0,00% низкая 3
3 Иркутская Алла Ивановна 1 0,00% низкая 4
4 Вологодская Татьяна Михайловна 1 100,00% высокая 2



Приложение №2 
к справке № 12
от 07.12.2020

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ в МБОУ "О(С)ОШ"
при проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году
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русский язык 3 3 1 1
литература i 1 3
английский
немецкий
франзузский
математика
информатика и ИКТ 3 3 2
история
обществознание
география
биология
физика
химия
экономика
право
ОБЖ
технология
искусство
физическая культура
астрономия
экология



Иркутская область 
Город Ангарск

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Открытая (сменная) общеобразовательная школа"

665825, г. Ангарск, 94 квартал, дом 29

П Р И К А З
от 08.12.2020 № __________

«Об итогах организации и проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году»

Во исполнение приказа УО ААГО о т ________________№Н | _____ "О проведе
нии школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году и в соответствии с планом работы М Б О У  "О (С)О Ш "
был проведён школьныйэтап Всероссийской олимпиады школьников в период с
12.10.2020 по 02.12.2020 . На основании справки № 12 от 07.12.2020

заместителя директора по УВР Лобанова А. А.

П Р И К А З  Ы В А Ю :

1) Признать итоги участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
на низком уровне

2) Признать,что уровень вовлечённости учащихся МБОУ "О(С)ОШ" в олимпиадное дви
жение имеет уровень - высокий

3) Признать,что результативность участия в школьном этапе имеет уровень -
низкий

4) Учителям-предметникам продолжать работу по формированию положительного 
отношения у учащихся к участию вшкольном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников.

5) Учителям - предметникам тщательнее отбирать содержание учебного материала на 
факультативных занятиях и занятиях внеурочной деятельностью с целью повышения 
результативности участия школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

6) Учителям предметникам указанным в таблице 3 (справки №12) организовать 
подготовку учащихся из данной же таблицы для участия в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников до начала сроков муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.

7) Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР
Лобанова А. А.

Директор МБОУ "О(С)ОШ"_____________________Наумова О. А.

С приказом ознакомлены:

№п\п Фамилия И.О. Дата Подпись
1 Лобанов А. А. 09.12.2020
2 Иванова А. П. 09.12.2020
3 Ангарская С. Н. 09.12.2020



4 Иркутская А. И. 09.12.2020
5 Донецкий С. Н. 09.12.2020
6 Вологодская Т. М. 09.12.2020
7 Красноярская О. Т. 09.12.2020



БАНК УЧАСТН ЗКОВ школьного этапа ВОШ М БОУ "О(С)ОШ " 2020/2021 учебный год

Фамилия Имя Отчество 
учащегося

я ) и у  н р  е ф ч и 
& ? ° § о So ас ьло

аКл от(
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 к
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ый
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у)

Этап Предмет
набранн 
ое число 
баллов

Результат Фамилия И.О. 
педагога

Должность

Иванов Иван Александрович 5 5 Ш русский язык 12 призёр
Иванова Ангелина 
Петровна учитель русского языка

Петров Сергей Николаевич 6 5 Ш информатика и ИКТ 12 участник
Лобанов Алексей 
Александрович учитель русского языка

Ангарский Иван Петрович 11 5 Ш информатика и ИКТ 12 участник
Лобанов Алексей 
Александрович учитель русского языка

Вологодский Сергей Николаевич 5 5 Ш русский язык 12 призёр
Иванова Ангелина 
Петровна учитель русского языка

Горький Иван Петрович 6 5 Ш литература 12 участник
Иркутская Алла 
Ивановна учитель русского языка

Петровская Анна Степановна 12 5 Ш информатика и ИКТ 12 участник
Лобанов Алексей 
Александрович учитель русского языка

Коновалова Анна Олеговна 11 12 Ш русский язык 12 призёр
Вологодская Татьяна 
Михайловна учитель русского языка

Петрова Виолетта Николаевна Ш



Участников школьного этапа ВОШ 4
Призёров школьного этапа ВОШ 3

Победителей школьного этапа ВОШ
ВСЕГО ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 7



ОТЧЕТ
по итогам проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в

2020/2021 учебном году
по предмету информатика и ИКТ
Информация о количестве участников, победителей и призеров школьного этапа олимпиады

Наименование общеобразовательного учреждения ___________ МБОУ "О(С)ОШ "

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
10

класс
11 (12) 
класс

Общее
кол-во

Количество 
обучающихся в 
МБОУ, МАОУ

9 10 10 29

Количество 
участников 
школьного этапа 
ВОШ

1 2 3

Количество
победителей
Количество
призеров

Дата составления: 13.08.2020
Составил: Лобанов А. А. заместитель директора по УВР



СПИСОК
победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году по предмету

информатика и ИКТ
(наименование предмета)

максимальный балл: 135
Учитель, подготовивший участника

п

№
Полное название общеобразовательного 

учреждения по уставу

Фамилия
победителя,

призера

Имя 
победител 
я, призера

Отчество 
победител 
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Статус Фамилия Имя Отчество Должность


