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Результаты участия школьников АГО во всероссийской олимпиаде школьников 

 

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно с 1 сентября по 30 

апреля с целью выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора 

лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд Ангарского 

муниципального образования, Иркутской области, Российской Федерации для участия в 

олимпиадах муниципального, регионального, российского и международного уровней. 

В 2015-2016 учебном году был принят новый Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников (Приказ Министерства образования и науки от 18 ноября 2013 

года № 1252). Основными изменениями явились: 

утверждение организаторами школьного и муниципального этапов 

муниципального органа управления образованием; 

обязательность наличия согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребѐнка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет»; 

олимпиадные задания должны быть повышенной сложности. 

 

Всероссийская олимпиада проводится в 4 этапа: школьный, муниципальный, 

региональный, заключительный. 

Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 4-11 классов по следующим 

общеобразовательным предметам (22): математика, русский, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады участвуют все желающие. Так,  

в 2013-2014 учебном году в школьном этапе участвовали 13523 ученика, 

победителей – 876, призѐров – 4842 ученика;  

в 2014-2015 учебном году в школьном этапе приняли участие 7563 ученика, 

победителей – 792, призеров – 2354 человека; 

в 2015-2016 учебном году в школьном этапе приняли участие 10751 ученика, 

победителей – 1061, призеров – 2669 человека; 

в 2016-2017 учебном году приняли участие 14336 учеников, победителей – 1109, 

призеров – 3474. 

Динамика представлена в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Количество участников, призѐров и победителей школьного этапа ВОШ 
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Эффективность проведения школьного этапа в 2016-2017 учебном году равна 32% 

(Диаграмма 2). 
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Диаграмма 2. Эффективность проведения школьного этапа ВОШ 

 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады в соответствии с Порядком 

участвуют школьники, прошедшие на этап по результатам муниципального рейтинга. Так, 

в 2013-2014 году в муниципальном этапе участвовали 2414 учеников, победителей – 116, 

призѐров – 613; в 2014-2015 году в муниципальном этапе приняли участие 1427 

школьников, победителя – 93, призеров – 389 учеников; в2015-2016 учебном году в 

муниципальном этапе приняли участие 1872 школьников, среди них – 92 победителя, 410 

призеров. 

В 2016-2017 учебном году в муниципальном этапе приняли участие 1799 

школьников, среди них – 71 победителя, 380 призеров. 

Динамика представлена в диаграмме 3. 
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Диаграмма 3. Количество участников, призѐров и победителей муниципального этапа ВОШ 

 

 

Эффективность проведения муниципального этапа имеет динамику (Диаграмма 4). 
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Диаграмма 4. Эффективность проведения муниципального этапа ВОШ 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады проводился на базе следующих 

учреждений: 

 МБОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27» - Английский 

язык 

 МБОУ «СОШ № 15» - Искусство (мировая художественная культура) 

 МБОУ «СОШ № 14» - Право 

 МБОУ «СОШ № 6» - Астрономия, География, Физика 

 МБОУ «Гимназия № 8» - Французский язык, Технология, Немецкий язык 

 МБОУ «СОШ № 25» - Литература 

 МАОУ «Ангарский лицей № 1» - История, Экология, Экономика 

 МБОУ «СОШ № 5» - ОБЖ 

 МБОУ «СОШ № 39» - ОБЖ 

 МБОУ «СОШ № 4» - Биология, Обществознание 

 МБОУ «СОШ № 24» - Физическая культура 

 МАОУ «Ангарский лицей № 2» - Химия, Информатика и ИКТ 

 МБОУ «СОШ № 36» - Технология 

 МБОУ «СОШ № 19» - Математика 

 МБОУ «СОШ № 17» - Русский язык, Музыка 

 

В региональном этапе всероссийской олимпиады участвуют школьники, 

прошедшие на этап по результатам регионального рейтинга. Так,  

в 2013-2014 году количество участников – 258, победителей – 10, призѐров – 62;  

в 2014-2015 году количество участников 215 учеников, победителей – 6, призѐров – 

57 ученика; 

в 2015-2016 году количество участников 198 учащихся, победителей – 12 человек, 

призеров – 53. 

В 2016-2017 году на региональный этап прошли  211 учащихся АГО.  

 


