


Школьный этап (1 сентября – 1 ноября)

4 класс по предметам: русский язык и математика

5-11 класс по предметам: математика, русский, иностранный язык, 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (МХК),

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности   

Муниципальный этап (завершается не позднее 25 декабря)

7-11 классы или школьники, выполнявшие задания для более

старших классов по отношению к тем,

в которых они проходят обучение

Региональный этап (завершается не позднее 25 февраля)

9-11 классы или школьники, выполнявшие задания для 

более старших классов по отношению к тем, 

в которых они проходят обучение

Заключительный этап

(завершается не позднее 30 апреля)

9-11 классы или школьники, выполнявшие 

задания для более старших классов 

по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение



В школьном этапе олимпиады приняли участие 404 обучающихся (в 2018/2019 году - 401

обучающийся) 4-11 классов по 19 общеобразовательным предметам (кроме ОБЖ и

технологии). Фактов участия в школьном этапе 1914, в среднем по 4 олимпиады на человека.

Наибольшее количество участников школьного этапа было по математике (231 человека),

русскому языку (226 человек), информатике (198 человек), английскому языку (186 человека),

биологии (185 человек) и географии (165 человек).

Признаны победителями 89 обучающихся (завоевали 132 диплома победителя), призерами -

216 обучающихся (завоевали 558 дипломов призеров).

Эффективность участия обучающихся в школьном этапе олимпиады составила – 36%.

Сравнительный анализ участия обучающихся БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» в школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьников за три года

Учебный год Количество 

участников

Количество 

фактов 

участия

Дипломы 

победителей

Дипломы 

призеров

Эффективность 

участия

2017-2018 398 1731 120 557 39%

2018-2019 401 1640 118 515 38,5%

2019-2020 404 1914 132 558 36%



В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 216

обучающихся лицея 7-11 классов по 19 общеобразовательным предметам.

Наибольшее количество обучающихся приняли участие в предметных олимпиадах по химии

(55 человек), физике (54 человека), обществознанию (52 человека), математике и

информатике ( по 50 человек в каждой олимпиаде).

Из 216 участников муниципального этапа 62 человека стали победителями (76 дипломов)

олимпиады и 128 призерами (179 дипломов).

Эффективность участия обучающихся в муниципальном этапе составила – 43,8%.

15 лицеистов выполняли на муниципальном этапе задания для более старших классов по

отношению к тем, в которых они проходят обучение.

Сравнительный анализ участия обучающихся БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» в муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников

Учебный год Количество 

участников

Количество 

фактов участия

Дипломы 

победителей

Дипломы 

призеров

Эффектив-

ность участия

2017-2018 219 561 78 185 46,9%

2018-2019 228 575 71 182 44%

2019-2020 216 582 76 179 43,8%



112 лицеистов приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады

школьников по 18 общеобразовательным предметам:

Количество обучающихся 8-х классов- 7 человек;

Количество обучающихся 9-х классов – 34 человек;

Количество обучающихся 10-х классов- 38 человек;

Количество обучающихся 11-х классов-33 человека.

112 человек приняли участие в предметных олимпиадах 185 раз
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1 английский язык 54 6 11% 1 1 33%

2 МХК 36 6 16% 1 3 66%

3 география 59 7 11% 1 1 28,5%

4 физика 59 25 42,3% 2 10 48%

5 русский язык 77 13 17% 1 8 69,2%

6 биология 76 7 9% 1 3 57%

7 история 76 15 19,7% 2 11 86%

8 обществознание 94 14 14% 2 9 78%

9 литература 82 14 17% 4 6 71%

10 химия 51 22 43% 3 11 63%

11 информатика 46 15 32% 1 5 26%

12 математика 79 24 30% 3 10 54%

13 экология 32 3 9% 2 1 100%

14 немецкий язык 17 1 5% 0 0 0%

15 Французский язык 12 1 8% 0 1 100%

16 физическая культура 40 2 5% 0 1 50%

17 право 72 3 4% 0 3 100%

18 экономика 26 7 27% 2 3 71%

ИТОГО: 988 185 18,7% 26 87 61%



На региональном этапе лицеисты завоевали 113 дипломов, из них дипломов призера – 87; дипломов

победителя – 26. Победителями стали 20 человек, призерами – 59 человек (всего награждены 79

лицеистов).

Стали победителями по двум предметам: Бурьяноватая Ксения 11 Л класс (математика, химия);

Сахаров Даниил 11Л класс (математика, физика).

Стал победителем по тем предметам: Животов Константин 11 Л (информатика, математика,

экономика). Баскакова Варвара стала победителем по трем предметам (МХК, история и

обществознание) и призером по русскому языку.

Учебный год Количество 

фактов участия

Количество 

участников

Победители Призеры Всего 

призовых 

мест

Эффективность 

участия

2017-2018 179 107 23 57 80 44,7%

2018-2017 181 114 23 90 113 62,4%

2019-2020 185 112 26 87 113 61%

Сравнительный анализ участия обучающихся 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников за три года



В 2020 году не проводился из-за пандемии новой коронавирусной инфекции

COVID 19. На основании приказа Министерства просвещения Российской федерации

№ 296 от 27 мая 2020 года «Об утверждении итоговых результатов Всероссийской

олимпиады школьников, проведенной в 2019-2002 учебном году, по каждому

общеобразовательному предмету» призерами заключительного этапа олимпиады

признаются участники 11 классов регионального этапа олимпиады, преодолевшие

проходные баллы для участия на заключительном этапе олимпиады. В соответствии с

данным приказом призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады

школьников стали.

Предмет Фамилия Имя Отчество Класс Наставник

Литература Кашинцева Ксения Викторовна 11 Шишигина Татьяна Леонидовна

Литература Пищева Татьяна Игоревна 11 Шишигина Татьяна Леонидовна

Физика Сахаров Даниил Игоревич 11 Дрижук Александр Григорьевич

Экономика Животов Константин Николаевич 11 Метляхин Александр Игоревич


