
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 
« 16  » декабря  2020 г.                                                                 № 895 

 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физике в 2020-2021 

учебном году  
 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 30 октября 2020 г. № 739 «О подготовке и 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году» 14 ноября 2020 года состоялся муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников по физике на базе МБОУ «СОШ №1» 
Алексеевского городского округа.  

В олимпиаде по физике приняли участие 112 обучающихся из числа 
участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 
необходимое количество баллов, а также победители и призеры 
муниципального этапа прошлого учебного года: 7 класс  – 28, 8 класс – 26, 9 

класс – 16, 10 класс – 18, 11 класс – 24. 

Олимпиада проводилась в соответствии с требованиями к организации и 
проведению муниципального этапа и по единым комплектам олимпиадных 
заданий. Олимпиада проводилась в один теоретический тур. 

В комплект олимпиадных заданий были включены по 5 физических задач 
в 7,8,9,10,11 классах, уровень сложности которых этом учебном году на 
порядок выше. Выполнение физической задачи предполагало наличие 
развернутого решения и записи ответа.  

Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике. 

Жюри определило количество победителей и призеров согласно 
установленной квоте - не более 40% от общего количества участников 
олимпиады. По итогам проверки работ определены 1 победитель и 8 призёров: 
в 7 классе, 0 победителей и 0 призёров в 8 классе, 0 победителей и 0 призёров в 
9 классах,  в 10 и 11 классах по 0 победителя и по 2 призёра. 

Максимальное количество баллов за олимпиадную работу во всех классах  
составило 50 баллов. Наибольшее количество баллов, набранных участниками 
олимпиады: в 7 классе-19 баллов, в 8 классе-5 баллов, в 9 классе-4 балла, в 10 
классе- 16 баллов, в 11 классе-10 баллов. Не менее 25% от максимального 
количества баллов преодолели 7 участников (6 %) всех участников. 50 работ 
участников олимпиады (45%) оценены членами жюри «0» баллов, в том числе 



количество учащихся, набравших 0 баллов, составило в 7 классе 2 человека 
(7%), в 8 классе –13 человек (50%), в 9 классе -10 (63%), в 10 классе -11 (61%), 

в 11 классе -14 (58%). В целом, наиболее успешно справились с олимпиадной 
работой учащиеся 7-х (средний балл 4,96). Самые слабые работы у участников 
8-х и 9-х классов со средним баллом соответственно 0,9 и 0,8 баллов. 

Лучшие результаты показали участники команды МБОУ "Афанасьевская 
СОШ" (1 победитель, 1 призер), ОГБОУ «Алексеевская СОШ» (3 призера) 
МБОУ «Красненская СОШ» (1 призер), МБОУ «СОШ №3  с углубленным 
изучением отдельных предметов» (2 призера), МБОУ "ООШ №6" (2 призера), 
МБОУ  "ООШ №5" (1 призер), МБОУ "Мухоудеровская СОШ" (1 призер), 
МБОУ "Мухоудеровская средняя общеобразовательная школа" МБОУ 
"Матреногезовская СОШ" (1 призер)". 

Анализируя олимпиадные работы учащихся, жюри констатировало 
следующие факты. 

Итоги выполнения заданий учащимися 7-х классов: учащиеся не смогли 
определить стандартную и полную плотности припоя  в первой задаче. При 
выполнении второго задания не была установлена связь пути точки В с 
перемещением робота за один или несколько циклов. В третьем задании 
обучающиеся не смогли указать, как величина потока связана со скоростью и 
расстоянием между машинами, не указали, что объем тела равен суммарному 
объему ячеек, а масса равна суммарной массе частиц. В задании 5 не все 
учащиеся указали, что средние скорости равны в момент встречи. 

Итоги выполнения заданий учащимися 8-х классов: при выполнении 
первого задания обучающиеся не смогли правильно найти объем погруженной 
части. При выполнении задания № 2 обучающиеся не смогли записать второй 
закон Ньютона для системы грузов. В задании 3 учащимися не смогли 
определить скорость шарика. В задании 4 учащиеся не записали правило 
равновесия рычага. При выполнении пятого задания обучающимися не был 
выбран оптимальный вариант отношения времени к массе. 

Типичные ошибки в решении заданий обучающихся 9-х классов: в 
первом задании присутствовал вопрос, который еще не был изучен. Во втором 
задании не использовано равенство горизонтального перемещения мяча и 
платформы. В третьем задании не определили объем. В четвертом задании не 
учли факт выпускания зонта перед уменьшением скорости космического 
корабля. Пятое задание было не выполнено из-за незнания формулы длинны. 

В ходе проверки олимпиадных работ учащихся 10-х классов жюри 
отметило типичные ошибки: при выполнении задания 1 участники записали 
только отдельные формулы электродинамики для данного случая. При в 
ыполнении   задания 2 только1 человек справился с решением задачи. Ни один 
из учащихся не справился с 3 задачей, не рассчитали общее сопротивление. 
Учащиеся не смогли записать условия равновесия тела в четвертом задании. 
Учащиеся не смогли правильно построить изображение источника света в 
системе зеркал в пятом задании. 

Итоги выполнения заданий учащимися 11-х классов: в первом задании 

не смогли составить условие изолированности одной части схемы по 



отношению ко второй. Во втором задании не смогли связать поступательное и 
вращательное движение. Не верно рассчитали подъемную силу в третьем 
задании. Не использовали формулу периода колебаний в четвертом задании. В 
пятом задании не смогли применить формулу тонкой линзы. 

В целом, по сравнению с результатами муниципального этапа олимпиады 
по физике 2019-2020 учебного года, показатель результативности выполнения 
олимпиадных остается стабильно на невысоком уровне, а количественный 
состав участников такой же, как и в прошлом году.  

На основании вышеизложенного  приказываю: 
1.Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физике в 2020-2021 учебном году согласно  протоколу 
заседания жюри муниципального этапа олимпиады по физике. 

2.Наградить победителей и призёров муниципального этапа 
всероссийской  олимпиады школьников по физике дипломами  установленного 
образца (Приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
3.1.Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике в 2020-2021 учебном году до 
педагогических работников общеобразовательной организации. 

3.2.Обсудить результаты олимпиады на совещании, заседании 
педагогического совета. 

3.3.Совершенствовать работу по выявлению, поддержке и 
сопровождению одаренных школьников на протяжении учебного года. При 
организации работы по подготовке школьников к олимпиадам использовать 
различные формы: дистанционное обучение, участие в различных олимпиадах 
и творческих конкурсах. 

3.4.Учесть результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физике при распределении стимулирующего фонда оплаты 
труда педагогических работников. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

 

Начальник управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                           

Л. А.  Полухина 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1  

к приказу управления образования  
администрации Алексеевского городского округа  

                                                                                                 от « 16 » декабря 2020 г. № 895 

 

Список 

победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физике в 2020-2021 учебном году  

 

 

Список 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по физике в 2020-2021 учебном году 

№ 
п/п 

ФИО  
участника 

Класс Общеобразовательное учреждение  
ФИО  

наставника 

1 
Валуйских 

Ксения Юрьевна 

 

7 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
"Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа"  

Шевченко Н.Н. 
 

№ 
п/п 

ФИО  
участника 

Клас
с 

Общеобразовательное учреждение  
ФИО  

наставника 

1 
Сапрыкина 

Алина 
Александровна 

7 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  "Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Шевченко Н.Н. 
 

2 
Бабуцкий Олег 

Васильевич 
7 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Овчаренко С.Н. 
 

3 
Зинченко Илья 

Эдуардович 
7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "основная общеобразовательная 

школа №6" 

Завгородняя Л.В. 
 

4 
Плохат Никита 
Владимирович 

7 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "основная общеобразовательная 
школа №5" 

Лобановская 
И.Д. 

 

5 
Карманова 

Мария 
Николаевна 

7 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Мухоудеровская средняя 
общеобразовательная школа" 

Харченко А.Н. 
 

6 
Перепелица 

Ирина 
Васильевна  

7 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Матреногезовская средняя 
общеобразовательная школа" 

Слюсарь И.В. 
 

7 
Аракелян Гор 
Гарегинович 

7 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "основная общеобразовательная 
школа №6" 

Завгородняя Л.В. 
 

8 
Легейда 

Дмитрий 
Вячеславович 

 

7 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Овчаренко С.Н. 
 

9 

Батлук 

Екатерина 
Геннадьевна 

10 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 
Белгородской области 

Заика В.Н. 
 

10 
Юрченко 
Дмитрий 10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Красненская средняя 

Дегтярев А.Г 

 



 

 

 

 

Юрьевич общеобразовательная школа»  Алексеевского 
городского округа 

11 

Васильченко 
Полина 

Евгеньевна 

11 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №3  с углубленным 
изучением отдельных предметов»  Алексеевского 

городского округа 

Страуме Е.Ю. 
 

12 

Чумаченко 

Антон 
Сергеевич 

11 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 
Белгородской области 

Заика В.Н. 
 


