
Анализ деятельности отдела образования, общеобразовательных 

организаций Бузулукского района по работе с одаренными обучающимися, 

участниками олимпиадного движения. 
 

Приоритетной задачей управления на всех уровнях является формирование 

образовательной среды, способствующей развитию талантливых и одаренных 

школьников; расширение перечня образовательных услуг в соответствии с 

запросами детей и родителей; эффективное управление процессами выявления, 

поддержки и сопровождения талантливых обучающихся, профессионального 

сопровождения педагогов, специалистов. 
Всероссийская олимпиада школьников (далее – олимпиада, ВсОШ) и 

областная олимпиада школьников (далее – олимпиада, ООШ) – ведущие 

мероприятия в решении этой задачи. Этим объясняется актуальность 

олимпиадного движения в рамках общего образования и интерес всех 

участников образовательных отношений к данной форме работы с 

обучающимися.  

 ВсОШ проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 февраля. 

ООШ проводится по предметам, перечень которых ежегодно утверждается 

приказом Министерства образования Оренбургской области, с 1 сентября по 30 

марта. Организатором школьного и муниципального этапов является отдел 

образования администрации Бузулукского района, регионального – 

Министерство образования Оренбургской области.  

 Организационное, методическое, информационное и техническое 

сопровождение ВсОШ и ООШ на территории Бузулукского района 

осуществляет отдел образования. 

 Результативность участия в ВсОШ и ООШ являются показателями 

стимулирования руководителей ОО и системы оценки качества образования. 

ВсОШ и ООШ на территории Бузулукского района в 2020/2021 учебном 

году проводилась в соответствии со следующими документами:  

- Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 года №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  

- приказом Министерства образования Оренбургской области от 28.12.2015г. № 

01-21/3153 «Об утверждении Положения об областной олимпиаде школьников»;  

-приказом Министерства образования Оренбургской области от 05.11.2020г. № 

01-21/1486 «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в Оренбургской области»; 

- приказом Министерства образования Оренбургской области № 01-21/3153 «Об 

утверждении Положения об областной олимпиаде школьников» от 28.12.2015г.; 

- приказами Министерства образования Оренбургской области № 01-21/240 «О 

сроках и организации проведения областной олимпиады школьников 5-8 классов 

в 2020 - 2021 учебном году» от 19.02.2021г.; 

- приказом Отдела образования от 11.11.2020 года  № 347 «О проведении 

муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году»; 

- приказом Отдела образования от 24.02.2021 года  № 53 «О проведении 

школьного,  муниципального и регионального этапов областной олимпиады 



школьников в 2020-2021 учебном году». 

Для организации и сопровождения ВсОШ и ООШ также использованы 

следующие методические и инструктивные материалы:  

- Требований к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников для организаторов и членов жюри в 2020/2021 учебном 

году;  

- Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебном году;  

- информационные письма Министерства образования Оренбургской области.  

В 2020/2021 учебном году в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в связи с необходимостью 

принятия мер по защите здоровья обучающихся Министерством образования 

Оренбургской области было принято решение о проведении школьного и 

муниципального этапов олимпиад на базе общеобразовательных организаций и в 

онлайн-формате на базе платформы Образовательного Центра «Сириус». 

Всероссийская олимпиада школьников (Приложения 1,2,3,4,5,6,7). 

В школьном этапе ВсОШ участвовали обучающиеся 4-11 классов. 
Фактическое число участников школьного этапа 1021 человек. Число 

выполненных олимпиадных заданий 3044, в среднем каждый участник принял 

участие в 3 олимпиадах. 

В муниципальном этапе приняли участие 377 (10% от общего количества) 

обучающихся (2016г. - 14%, 2017г. – 12%, 2018г. – 9%, 2019г. - 10%) 7-11 

классов по 13 предметам из 28 образовательных организаций. Не обеспечили 

участие 3 организации:  МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ «Новотепловская 

ООШ» и филиал Дмитриевский. В МОБУ «Липовская ООШ» и МОБУ 

«Новотепловская ООШ» участники отсутствуют уже на протяжении трех лет 

подряд. 

Обучающиеся 19 общеобразовательных организаций (2016г. – 17, 2017г. – 

15, 2018г. – 14, 2020г. - 16) добились результатов на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. Максимальные качественные 

показатели в МОБУ «Верхневязовская СОШ» - 12 победителей и призеров, 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» - 10 и МОБУ «Боровая 

ООШ» - 5.  

Результативность муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников за 5 лет. 

Год 

проведения 

Общее кол-

во уч-ов 

Общее кол-во 

призовых мест 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

% призовых 

мест 

2016 год       279       58 11 47 21% 

2017 год       306       48 9 39 16% 

2018 год       311       47 24 22 14 % 

2019 год       358       56 32 24 16% 

2020 год       377       60 35 25 16% 

 



Отсутствуют победители и призеры в 11 ОО: в 3 средних (МОБУ 

«Державинская СОШ», МОБУ «Палимовская СОШ», МОБУ «Тупиковская 

СОШ»), в  4 основных школах (МОБУ «Проскуринская ООШ», МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ», МОБУ «Краснослободская ООШ») и 2 филиалах 

Березовском и Каменносарминском. 

На протяжении нескольких лет нет результатов на муниципальном этапе 

олимпиады в МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ «Краснослободская ООШ», 

МОБУ «Лисьеполянская ООШ», МОБУ «Проскуринская ООШ», филиалах 

Березовском и  Каменносарминском. 

Недостаточный уровень подготовки показали  297 участников (79%)  

(2017г. – 178 (59%), 2018г. – 198 (76%), 2019г. – 285 (80%)), которые выполнили 

менее 50% олимпиадного задания. Не приступили к выполнению задания и 

набрали 0 баллов 5 участников: по математике – 4 (МОБУ «Палимовская СОШ», 

МОБУ «Шахматовская ООШ» (2), МОБУ «Боровая ООШ»), по  астрономии – 1 

(МОБУ «Твердиловская ООШ»). 

В разрезе предметов низкая результативность по географии  –  3% , 

обществознанию и русскому языку – 7%, математике – 19%. Отсутствуют 

победители и призеры по астрономии и английскому языку. На протяжении 

четырех лет нет победителей и призеров по химии. 

Тем не менее, необходимо отметить, работу учителей-предметников, 

подготовивших:   

- трех победителей и призеров:  Савельевой Т.А., учителя русского языка и 

литературы МОБУ «Красногвардейская СОШ имени героя РФ Марченко А.А»;  

Джаловой М.С.,  учителя обществознания  МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени героя РФ Марченко А.А»;  Фильчаковой Е.А., учителя ОБЖ МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; Голышевой Л.О., учителя физической культуры 

МОБУ «Верхневязовская СОШ»; Максимова А.Ф., учителя географии и 

технологии  МОБУ «Верхневязовская СОШ»;  

- двух победителей и призеров: Григорьевой Е.В., учителя истории МОБУ 

«Колтубанская ООШ»;  Жаншеевой С.С., учителя русского языка и литературы 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени героя РФ Марченко А.А»;  

Никишевой А.В., учителя технологии МОБУ «Искровская СОШ»;  Заишниковой 

И.Ю., учителя русского языка и литературы  МОБУ «Верхневязовская СОШ»; 

Желудкова А.Н., учителя физической культуры МОБУ «Боровая ООШ»; 

Коннова С.Ю., учителя ОБЖ МОБУ «Преображенская СОШ»; Махмутовой Л.А., 

учителя русского языка МОБУ «Перевозинская ООШ»; Сафаровой Т.Н., учителя 

ОБЖ МОБУ «Боровая ООШ»; Сенютина Ю.Ф., учителя физической культуры 

МОБУ «Староалександровская ООШ»; Синельниковой И.В., учителя биологии 

МОБУ «Боровая СОШ». 

            В региональном этапе приняли участие 12 обучающихся (2017г. – 10, 

2018г. – 12, 2019г. – 12, 2020г. - 9). На протяжении 3-х лет ежегодно 

обучающиеся ОО Бузулукского района участвуют в региональном этапе по 

биологии, литературе и математике. В 2020-2021 учебном году успешно 

выступили на региональном этапе всероссийской олимпиады обучающиеся 2 

ОО: 

- призером по литературе стала Пузрякова Ксения, ученица 9 класса МОБУ 

«Красногвардейская СОШ им.Марченко А.А.» (учитель Савельева Татьяна 

Алексеевна); 



-  призером по технологии стал Мелентьев Вячеслав, ученик 10 класса МОБУ 

«Верхневязовская СОШ» (учитель Максимов Алексей Федорович).  

Предыдущий результат был в 2018-2019 учебном году – 1 призер по 

биологии  (ученица 9 класса МОБУ «Твердиловская ООШ» Исаева Полина).  

 

Эффективность участия обучающихся ОО Бузулукского района в 

региональном этапе всероссийской олимпиады за 4 года. 

 
 

Областная олимпиада школьников (Приложения 8,9,10,11). 

Муниципальный этап областной олимпиады проводился по 14 предметам 

для обучающихся 5-8 классов. За последние 2 года перечень расширился на 7 

предметов.  Добавили химию, географию, физику, литературу, информатику, 

астрономию, МХК.  В школьном этапе приняли участие 820 человек, была 

выполнена 1021 олимпиадная работа. 

Результативность муниципального этапа областной олимпиады 

школьников: 

  общее кол-

во 

участников 

кол-во 

призовых 

мест 

победители призеры % 

победителей  

и призеров 

2017 год       233 52 8 44 23% 

2018 год       148 29 5 24 20% 

2019 год       266 45 15  30 17% 

2020 год       282 40 22 18 15% 

2021 год       407 43 23 20 11% 

 
Несмотря на увеличение общего количества участников олимпиады 

количества победителей и призеров  доля призовых мест муниципального этапа 

последние 4 года имеет отрицательную динамику.  
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            В региональном этапе приняли участие 6 обучающихся (2017г. – 14, 

2018г. – 3, 2019г. – 12, 2020г. – 0 карантин). На протяжении 4-х лет ежегодно 

обучающиеся ОО Бузулукского района участвуют в региональном этапе по 

биологии. В 2020-2021 учебном году успешно выступили на региональном этапе 

областной олимпиады обучающиеся 2 ОО: 

- победителем по биологии стала Жураковская Дарья, ученица 5 класса МОБУ 

«Липовская ООШ» (учитель Павлова Наталья Федоровна); 

-  призером по информатики стал Петухов Михаил, ученик 6 класса МОБУ 

«Боровая СОШ» (учитель Серкова Наталья Николаевна).  

 

Эффективность участия обучающихся ОО Бузулукского района в 

региональном этапе областной олимпиады за 5 лет. 

 
 

(В 2019 году призерами по биологии стали 2 участника: Гальцев Андрей, 

ученик 7 класса МОБУ «Твердиловская ООШ», учитель Столярова Валентина 

Егоровна и Космачева Екатерина, ученица 8 класса МОБУ «Искровская СОШ», 

учитель Филатова Наталья Николаевна.  2018 год - по истории 1 МОБУ 

«Тупиковская СОШ», 2017 год – по биологии 1 МОБУ «Красногвардейская 

СОШ имени Героя России Марченко А.А.», 2016 год – по математике 1 МОБУ 

«Боровая СОШ»). 

 

Районная система работы с одаренными детьми предполагает не только 

выявление одаренных детей, но и их сопровождение в получении новых знаний 

и компетенций, представление возможности самореализации и самовыражения;  

предложения по их индивидуальному развитию; взаимодействие с 

образовательными организациями, в которых учатся дети; повышение 

квалификации педагогов для работы с одаренными детьми. 
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Изучение  деятельности ОО по данному направлению проводилось в ходе 

комплексного изучения системы работы школ по плану отдела образования и 

собеседования с заместителями руководителей. Проведен мониторинг развития 

одаренности участников олимпиады (декабрь 2019, июнь 2020 года). В ходе  

мониторинга проведен анализ работы по выявлению и развитию способностей у 

детей, входящих в муниципальный банк данных олимпиадного резерва.  

         Подготовка обучающихся осуществляется различными формами: через 

дифференцированную работу на уроках, внеурочную деятельность, кружки, 

элективные курсы, участие в очных и дистанционных олимпиадах, 

организуемых сторонними организациями, научно-практических конференциях. 

В общеобразовательных организациях в целях организации эффективной работы 

с участниками олимпиадного движения разработаны и утверждены планы, 

школьные банки данных по подготовке участников олимпиад, реализуются  

индивидуальные образовательные маршруты.    

Организованы мероприятия по подготовке участников олимпиадного 

движения: 

1. Электронное обучение в областной очно-заочной школе «Академия 

юных талантов «Созвездие». Тестирование прошли 89 обучающихся.  

2. 394 обучающихся 4-11 классов стали участниками пригласительного 

этапа ВсОШ на базе образовательного центра Сириус по 5 предметам: 

астрономия-21, биология-171, математика-164, физика-28, химия-10 . 

3. 92 человека приняли участие в Евразийской многопрофильной 

олимпиаде для старшеклассников «Поиск», проводимой ФГБО УВО ОГУ.  В 

заключительном этапе - 14 человек. Победителей (призеров) нет. 

 
Предмет  ФИО  Класс МОБУ Набранный 

балл из 100 

возможных 

биология Зубарев Олег Васильевич 9 
МОБУ «Елшанская Первая 

СОШ» 
64 

биология 
Гальцев Андрей 

Владимирович 
9 

МОБУ «Твердиловская 

ООШ» 
56 

биология 
Иванова Ольга 

Александровна 
9 

МОБУ «Лисьеполянская 

ООШ» 
45 

биология 
Кожевникова Ксения 

Алексеевна 
9 

МОБУ «Елшанская Первая 

СОШ» 
41 

география 
Побежимова Алена 

Алексеевна 
10 

МОБУ «Подколкинская 

СОШ» 
11 

история 
Вытченкова Полина 

Владимировна 
11 

МОБУ «Подколкинская 

СОШ» 
33 

история Ткаченко Ярослав 

Юрьевич 

8 МОБУ «Сухореченская 

СОШ» 

35 

история Татарникова Анастасия 

Андреевна 

9 МОБУ «Держвинская СОШ» 23 

история Соловьева Лилия 

Арсеновна 
9 

МОБУ «Колтубанская 

ООШ» 
11 

история Утарова Асель 

Куанышевна 
9 

МОБУ «Твердиловская 

ООШ» 
8 



история Альбаева Олеся 

Григорьевна 
9 

МОБУ «Колтубанская 

ООШ» 
6 

математик

а 

Безрукова Анастасия 

Геннадьевна 
11 МОБУ «Боровая СОШ» 42 

обществоз

нание 
Якупова Камила Юрьевна 9 

МОБУ «Колтубанская 

ООШ» 
20 

обществоз

нание 

Алексеева Анастасия 

Сергеевна 
9 МОБУ «Боровая СОШ» 19 

 

4. В целях выполнения показателей проекта «Успех каждого ребенка», 

реализуемый в рамках Национального проекта «Образование» проведен 

мониторинг участия обучающихся  в дистанционных олимпиадах, входящих в 

перечень олимпиад, утвержденных Министерством просвещения Российской 

Федерации. Приняли участие 283 человека  (2019-2020 учебный год -189) 

(Приложение). 

5. За последние пять лет прошли повышение квалификации по проблеме 

«Теоретические и практические аспекты работы с одаренными детьми» на базе 

Бузулукского гуманитарно-технологического института 82 учителя-предметника 

(2019 год – 24, 2018 – 30,  2017 - 28). 

6. На официальных сайтах ОО, отдела образования функционирует 

страничка «Олимпиадное движение», на которой размещены нормативные 

документы  федерального и регионального уровней, организационно-

распорядительные муниципального и школьного уровней согласно 

рекомендаций МО Оренбургской области.  

7. Руководителями районных методических объединений проведен анализ 

олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории, обществознанию, информатике, ОБЖ, русскому языку 

и литературе, технологии, физической культуре, биология, химия, иностранным 

языкам, математике и физике. 

8. За счет программы «Развитие системы образования Бузулукского района 

на 2015-2020г.», подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и 

молодежи на 2015-2020г.»,  мероприятия «Самореализация интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, развитие одаренности» были 

премированы победители и призеры муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и областной олимпиады в сумме 22500 рублей и 2 

планшетами. 

 

В связи с вышеизложенным  приоритетными задачами управления на всех 

уровнях должны стать: 

- формирование образовательной среды, способствующей развитию 

талантливых и одаренных школьников;  

- формирование  перечня дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с запросами детей и родителей;  

- эффективное управление процессами выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых обучающихся, профессионального сопровождения педагогов, 

специалистов. 

 

 

 



МОНИТОРИНГ  

участия в перечневых олимпиадах за 2020-2021 учебный год                                                                                          
Реквизиты 

приказа 

Номе

р 

олим

пиад

ы  

Название олимпиады в 

приказе 

Сроки 

проведения 

(срок Вашего 

участия в 

олимпиаде) 

Общее 

количество 

участников 

по школе 

Из них 

победител

ей и 

призеров 

1 2 3 4 5 6 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

26 Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный 

этап) 

январь-

февраль 2021 

года 

12 2 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

92 Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая  проба" 

(математика) 

сентябрь-

ноябрь  2021 

года 

8 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

173 Всероссийский  конкурс для 

школьников "Большая 

перемена" 

ноябрь 2020г 1 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

90 Высшая проба ноябрь 2020 2 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

656 Областная олимпиада 

школьников (региональный 

этап) 

март 2021 6 2 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

468 Евразийская многопрофильная  

олимпиада старшеклассников  

«Поиск» 

январь 2021 

года 

46 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

52 Олимпиада школьников 

"Покори Воробьевы горы" 

(биология) 

ноябрь-

декабрь 2020г 

21 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

74 Северо-Восточная  олимпиада 

школьников (филология) 

январь20 21г 1 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

249 Всероссийкая олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

(финансовая грамотность) 

январь 2021 

года 

1 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

88 Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

(иностранный язык) 

ноябрь 2021г. 1 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

96 Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

(русский язык) 

ноябрь 2021г. 3 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

120 Олимпиада школьников 

"Ломоносов" география 

ноябрь 2021г. 5 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

135 Олимпиада школьников 

"Ломоносов"(химия) 

ноябрь 2021г. 1 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

93 Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

(обществознание) 

январь 2021 

года 

3 0 



Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

110 Московская олимпиада 

школьников (физика) 

февраль 2021 

года 

2 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

114 Московская олимпиада 

школьников (лингвистика) 

февраль 2021 

года 

1 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

124 Московская олимпиада 

школьников 

"Ломоносов"(информатика) 

январь 2021 

года 

2 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

130 Московская олимпиада 

школьников 

"Ломоносов"(обществознание) 

январь 2021 

года 

1 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

133 Московская олимпиада 

школьников 

"Ломоносов"(русский язык) 

январь 2021 

года 

4 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

145 Олимпиада школьников по 

программированию 

"Технокубок" 

январь 2021 

года 

1 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

329 Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета (физика) 

февраль 2021 

года 

2 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

550 Межрегиональная олимпиада 

школьников им. И.Я. 

Верченко (компьютерная 

безопасность) 

декабрь 2020 

года 

2 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

119 Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

октябрь-

ноябрь 2020 

40 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

152 Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

университета 

1 января 2021 

г. 

9 0 

Приказ № 715 от 

11.12.2020 года 

563 Многопрофильная олимпиада 

УрФУ для школьников 

«Изумруд» 

20 октября – 

14 февраля 

6 0 

Приказ № 1125 

от 27.08.2020 

года 

4 Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите 

прав потребителей 

сентябрь 2020 

года 

14 0 

Приказ № 1125 

от 27.08.2020 

года 

6 Олимпиада «Высшая проба» 

по биологии 

ноябрь 2020 

год 

6 0 

Приказ № 1125 

от 27.08.2020 

года 

9 Всероссийская Сеченовская 

олимпиада школьников по 

биологии 

ноябрь 2020 

год 

11 0 

Приказ № 1125 

от 27.08.2020 

года 

1 Олимпиада школьников "В 

начале было слово…" 

18.11.20-

10.04.2021 

1 0 

Приказ № 1125 

от 27.08.2020 

года 

10 Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

01.12.20-

01.04.21 

2 0 

Приказ № 1125 

от 27.08.2020 

года 

15 Герценовская олимпиада 

школьников 

04.11.20-

10.02.21 

1 0 



Приказ № 1125 

от 27.08.2020 

года 

27 Межрегиональная олимпиада 

школьников Будущие 

исследователи - будущее 

науки 

01.12.20-

28.03.21 

3 0 

Приказ № 1125 

от 27.08.2020 

года 

45 Олимпиада МГИМО МИД 

России для школьников 

20.10.20-

13.03.21 

1 0 

Приказ № 1125 

от 27.08.2020 

года 

82 Филологическая олимпиада 

"Юный словесник" 

20.10.20-

28.04.21 

10 0 

Приказ № 1125 

от 27.08.2020 

года 

70 Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

школьников "Росатом" 

математика (отборочный этап) 

5.11. 2020-

10.12.2020 

6 0 

Приказ № 1125 

от 27.08.2020 

года 

80 Университетская олимпиада 

школьников "Бельчонок" 

декабрь 2020 

года, январь 

2021 года 

12 0 

Приказ № 1125 

от 27.08.2020 

года 
39 

Общероссийская олимпиада 

школьников "Основы 

православной культуры" 

октябрь 2020 

года 
33 0 

Приказ № 1125 

от 27.08.2020 

года 

38 Московская олимпиада по 

обществознанию 

январь 2021 

года 

1 0 

Приказ № 1125 

от 27.08.2020 

года 

64 Открытая олимпиада 

школьников 

ноябрь 2020 

года 

1 0 

    ИТОГО   283 4 

 


