
Информация об итогах школьного и муниципального этапов ВОШ и  

участия на региональном этапе ВОШ в 2020-2021 учебном году. 

В 2020-2021 учебном году на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

всего приняли участие 2260 обучающихся 4 – 11 классов ( 60,2 % от всего количества 

обучающихся 4 - 11 классов) из всех 20 общеобразовательных учреждений района (100%) по 

следующим предметам: 

Учебный предмет Классы/ 

количество 

обуч-ся 

Учебный предмет Классы/ количество 

обуч-ся 

английский язык 5-11 /431 обществознание  5-11/285 

астрономия  7-11/71 ОБЖ  9-11/90 

биология  7-11/307 право  9-11/77 

география  6-11/389 русский язык  4-11/540 

информатика и ИКТ  5-11/118 технология  5-11/211 

история  7-11/252 физика  7-11/240 

искусство и МХК  8-11/50 физическая культура  7-11/296 

литература  5-11/446 химия  7-11/194 

математика  4-11/767 экология   7-11/330 

  экономика  9-11/47 

 Количество победителей школьного этапа ВОШ составило 776 обучающихся, что составляет 

34,3% от общего количества участников ШЭ  ВОШ,  количество призеров – 1156 обуч. – 51,1 %. 

Школьный этап ВОШ проходил в общеобразовательных учреждениях в очном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 

На муниципальном этапе ВОШ было всего 556 участников (20,5% от общего количества 

обучающихся 5-11 классов) из 18 общеобразовательных учреждений (90%) по предметам:  

Учебный предмет Классы/ 

количество 

обучающихся 

Учебный 

предмет 

Классы/ 

количество 

обучающихся 

английский язык 7-11/100 обществознание  7-11/101 

астрономия  7-11/17 ОБЖ  9-11/41 

биология  7-11/73 право  9-11/20 

география  7-11/105 русский язык  7-11/143 

информатика и ИКТ  9-11/7 технология  9-11/51 

история  7-11/47 физика  7-11/46 

искусство и МХК  8-11/22 физическая 

культура  
7-11/98 

литература  7-11/80 химия  8-11/16 

математика  5-11/68 экология   7-11/68 

  экономика  10-11/8 

По астрономии, информатике и ИКТ, обществознанию, праву, экологии, географии, физике, 

биологии, литературе, химии, искусству и МХК, физической культуре, истории и ОБЖ олимпиада 

проходила в очном режиме, а по математике, технологии, экономике, английскому языку, русскому 

языку проходила в дистанционном формате.  

Количество победителей 49 – 8,81 % от общего количества участников МЭ ВОШ, 

призеров – 155 – 27,9%. Самые лучшие результаты показали: 

МБОУ лицей г. Янаул – 18 победителей, 40 призеров; 

МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова г. Янаул – 11 победителя, 21 призер; 

МБОУ СОШ № 1 г. Янаул – 7 победителей, 22 призера; 

МБОУ СОШ № 4 г. Янаул – 4 победителя, 23 призера; 



МБОУ СОШ им. Р.Гареева г. Янаул – 6 победителей и 19 призеров; 

МБОУ СОШ с. Карманово – 2 победителя и 5 призеров; 

МБОУ ООШ с. Кисак – Каин – 1 победитель, 4 призера 

МБОУ СОШ им. Х.Н. Амири с. Новый Артаул – 1 победитель, 2 призера. 

 

На региональном этапе приняли участие по: 

- биологии из МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова г. Янаул и МБОУ СОШ № 1 г. Янаул; 

- литературе из МБОУ лицей г. Янаул и МБОУ СОШ с. Сандугач; 

- искусству и МХК из МБОУ лицей г. Янаул (1); 

- ОБЖ из МБОУ СОШ № 1 г. Янаул (1),  МБОУ СОШ № 4 г. Янаул (1) и МБОУ лицей г. 

Янаул (2); 

- праву из МБОУ СОШ № 1 г. Янаул и МБОУ лицей г. Янаул; 

- русскому языку из МБОУ СОШ № 1 г. Янаул  и МБОУ лицей г. Янаул; 

- физике из МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова г. Янаул; 

- физической культуре 2 обуч. из МБОУ СОШ им. Р.Гареева г. Янаул; 

- экологии из МБОУ СОШ с. Сусады Эбалак. 

Обучающийся 9 класса  МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова г. Янаул Ахмади Саид 

является призером регионального этапа ВОШ по биологии (учитель Атдинова А.Д.), Иргибаева 

Анастасия, обучающаяся 10 класса МБОУ лицей г. Янаул – призер регионального этапа ВОШ по 

литературе (учитель Файзуллина Е.И.).  

По физкультуре и ОБЖ региональный этап ВОШ проходил централизованно, в г. Уфа, по 

остальным предметам в г. Нефтекамск. 


