
 

Все о школьном этапе ВОШ. 

 

1. Городской приказ об олимпиадах 10.09.2020 

2. Школьный приказ об олимпиадах 11.09.2020 

3. Календарный график проведения олимпиад 12.09.2020 

4. Статистическая информация о распределении заявок на участие в 

олимпиаде 

В этом году регистрация на олимпиаду осуществлялась при помощи 

электронного опросника, чтобы минимизировать контакты с бумажными 

носителями. В общей сложности ученики школы подали 546 заявок на 21 

предмет. Некоторые ребята изъявили желание попробовать свои силы в 

нескольких испытаниях, рекордсменом стала ученица 9 «Д» класса, 

Федоренко Екатерина, она зарегистрировалась на 13 дисциплин. Наиболее 

массовыми стали олимпиады по математике (146 участников) и русскому 

языку (112 участников) с 4 по 11 класс. Кроме того, традиционно много 

заявок поступило на «Обществознание» (11,4%), «Английский язык» (7,1%) 

и «Биология» (6,4%).  Меньше всего ребят зарегистрировались на олимпиаду 

по «Журналистике» (0,4%), однако регистрация продолжается и по сей день. 

Принимайте участие и помните, что Синица в ваших руках! 

21.09.2020 

5. Как подготовиться к олимпиаде?   

1) Изучите задания прошедших олимпиад 

Попробуйте решить задания выбранной олимпиады за прошлые годы, 

их вы сможете найти на сайте Всероссийской олимпиады школьников. 

Сравните свои решения с ключами. Разберите задания сами или с 

преподавателем, который объяснит неясные моменты.  

2) Познакомьтесь с дополнительными источниками 

Посмотрите рекомендации тренеров сборной Москвы по 

самоподготовке. Готовиться можно и по видеоурокам, включающим лекции, 

разборы заданий, семинарские занятия для школьников и учителей. 

Организаторы некоторых олимпиад выкладывают на сайтах видеоразборы 

заданий, которые проводят сами составители или члены жюри. После 

карантинных мер учебной информации в интернете стало значительно 

больше. 
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3) Посещайте внеурочные занятия 

Не стоит ограничиваться только самоподготовкой, хотя и нельзя 

недооценивать ее значение. Занятия с опытными преподавателями все-таки 

остаются одним из лучших способов подготовки к олимпиадам. Помимо 

курса по предмету, на таких кружках предлагают полезные раздаточные 

материалы, понятные разборы заданий прошлых лет и подборки новых. 

4) Участвуйте в разных олимпиадах 

Даже выбрав главной целью одну олимпиаду, не стоит отказываться 

от других. Участие в них в таком случае станет не потерей времени, а 

дополнительной тренировкой. Умение работать с разными типами заданий и 

опыт поведения на туре, концентрация, планирование времени — это те 

элементы подготовки, которые даже регулярные занятия не могут 

полноценно компенсировать. 

5) Привлекайте друзей 

Совместная подготовка проходит продуктивнее и веселее. Бывалые 

олимпиадники охотно делятся опытом с начинающими, общение с ними 

приносит полезную «инсайдерскую» информацию об устройстве и 

«внутренней кухне» олимпиадной жизни и становится началом приятных 

знакомств. Олимпиадное движение — одно из самых дружных в школьном 

мире. Участвуйте и добивайтесь успехов вместе. 

Материалы взяты с сайта https://olimpiada.ru/ 

23.09.2020 

6. Результаты школьного этапа ВОШ 

Поздравляем победителей школьной олимпиады, вышедших в 

муниципальный этап! 

Ими стали: 

Айрапетян София, 7 «А» класс, русский язык. 

Антипов Илья, 7 «А» класс, русский язык. 

Валюх Эвелина, 10 «А» класс, химия. 

Васильцова Виктория, 11 «Б» класс, право. 

Гладкова Елизавета, 11 «А» класс, биология, химия. 

Колесников Даниил, 10 «А» класс, математика. 

Крюкова Анастасия, 7 «Г» класс, литература. 

https://olimpiada.ru/
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Липашаова Элина, 11 «Б» класс, английский язык. 

Малыхин Роман, 7 «Б» класс, русский язык. 

Меслат София, 7 «А» класс, английский язык. 

Тынченко Никита, 10 «А» класс, математика. 

 

10.10.2020 

 

 

Ответственный за проведение школьного этапа Фомина Полина Алексеевна. 


