
Аналитическая справка 

по итогам проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году. 

В соответствии с порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Порядок), утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. № 678 "Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников", методическими 

рекомендациями по организации и проведению школьного и муниципальных 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году, 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 22.08.2022 

года «О проведении всероссийской олимпиады школьников», приказом УО 

Нижнеудинского района от 01.09.2022 № 132-од «Об организации  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебном 

году в Нижнеудинском районе», приказом МКОУ СОШ №5 г. Алзамай «Об 

организации школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году» с 02 сентября по 01 ноября 2022 года был проведен 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее ВсОШ, 

Олимпиада). 

Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности. 

Школьный этап Олимпиады состоялся в сроки, установленные приказом 

управления образования от 01.09.2022 года №132-од «Об организации 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебном 

году в Нижнеудинском районе», приказом МКОУ СОШ №5 г. Алзамай от 

02.09.2022 «Об организации школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году». Школьным координатором 

сформирован оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утвержден его 

состав, сформировано жюри школьного этапа Олимпиады и утвержден его 

состав, утвержден состав организаторов в аудитории, утверждены результаты 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

награждены победители и призеры школьного этапа Олимпиады. Все 

родители (законные представители) участников Олимпиады своевременно 

подтвердили ознакомление с Порядком проведения Олимпиады и 

представили согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет»; во 

время проведения Олимпиады каждому участнику было предоставлено 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному 

предмету. По каждому общеобразовательному предмету проведен 

инструктаж участников Олимпиады, включая информирование о 



продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о возможности удаления с Олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами муниципального этапа 

Олимпиады. 

Олимпиады были проведены по 15 предметам: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), математика, информатика, история, 

обществознание, география, биология, физика, химия, технология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия. 

По предметам искусство, экология, право, экономика, немецкий язык, 

французский язык олимпиады не проводилась, так как данные предметы не 

преподаются. 

Школьный этап проводился по единым олимпиадным заданиям. 

Олимпиады по физике, химии, биологии, информатике, математике, 

астрономии проходили в формате онлайн на портале «Сириус». Всего в 

олимпиаде приняли участие 101 школьников, что составляет 36% от общего 

числа обучающихся 4-11 классов (меньше на 1% по сравнению с 

количеством участников прошлого года). Необходимо отметить, что часть 

обучающихся принимали участие в нескольких предметных олимпиадах.   

Во Всероссийской олимпиаде школьников принимали участие ученики 4 

классов по предметам: математика, русский язык.  

 Количество 

обучающихся 4- 

классов 

Количество 

участников ШЭ 

Доля Количество призеров 

и победителей 

2021-

2022 

51 

 

16 31,4% 1 

2022-

2023 

30 8 26,7% 0 

В школьном этапе ВсОШ среди 5-11 классов: 

 Количество 

обучающихся 5-

11 классов 

Количество 

участников ШЭ 

Доля Количество призеров 

и победителей 

2021-

2022 

247 

 

95 38,5% 30 

2022-

2023 

250 101 40,4% 33 

В среднем звене наблюдается незначительное увеличение числа 

участвующих в Олимпиаде и числа призеров и победителей. 



Таблица 1. Количество участников школьного этапа ВсОШ в разрезе предметов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя данные таблиц, следует сделать следующий вывод:  

- высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по 

предметам: технология, русский язык, математика, история, английский 

класс/ 

предмет 

4 

класс 

5 

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9  

класс 

10  

класс 

11  

класс Всего  

английский язык   4 4 4 3       15 

русский язык 4 9 4 0 4 3 2 1 27 

география         2 1 2   5 

ОБЖ       2 1 4   3 10 

история   5 2 7 4 4 1   23 

литература     3 4 2   1 2 12 

технология_девочки   4 4 3 5       16 

технология_мальчик   1 3 5 2       11 

обществознание       8 7   1 1 17 

физическая культура   3 4 4 3       14 

биология   2 4 1 3 2 1 2 15 

физика         5   1   6 

астрономия           1   1 2 

химия         1 4 2 2 9 

математика 4 8 3 2 2 3     21 

информатика     2           2 

 

8 36 33 40 44 22 11 12 205 

Количественные данные об участниках школьного  этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2022/23 учебном году 
Общеобразовательные предметы Школьный этап 

Фактическое кол-
во участников 
(чел.) 

Кол-во победителей и 
призеров (чел.) 

Английский язык 15 1 

Астрономия 2 0 

Биология 15 1 

География 5 1 

Информатика (ИКТ) 2 0 

История 23 6 

Литература 12 2 

Математика 21 0 

Обществознание 17 2 

Основы безопасности и жизнедеятельности 10 4 

Русский язык 27 3 

Технология 27 6 

Физика 6 1 

Физическая культура 14 6 

Химия 9 0 



язык; низкий процент участников по информатике, астрономии, географии, 

физике, химии. 

- наибольшее количество участников школьного этапа ВсОШ 

наблюдается с 5 по 8-ой класс. 

- общее количество победителей и призёров составляет 33 чел. 

(обучающийся, занявший несколько призовых мест, учитывается один раз). 

Количество победителей и призеров среди 4 классов – 0, среди 5 – 6 классов 

– 10, среди 7-9 классов – 12, среди 10-11 классов – 7. Отсутствуют призеры и 

победители олимпиад по предметам: математика и русский язык 4-е классы, 

астрономия, информатика, математика, химия, . 

Диаграмма 

Анализируя результативность выполнения олимпиадных работ, следует 

сделать вывод:  

1. Наиболее высокий процент победителей и призеров школьного этапа 

ВсОШ представлен по предметам: физическая культура, география, 

технология, ОБЖ. 

2. Низкий процент выполнения работ по английскому языку, астрономии, 

математике. 

Право принять участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников предоставляется участникам 7-11 классов, набравшим 70% и 

более. Количество обучающихся, приглашенных на участие в 

муниципальном уровне – 11, Брюханова Жанна (обучающаяся 10 кл) – по 

двум предметным олимпиадам (физика, русский язык).  

Предметная комиссия по английскому языку при анализе решений 

олимпиадных задач отметила, что ученики испытывали трудности при 

выполнении задания на аудирование и задания лексико- грамматического 

теста. К типичным проблемам учащихся относятся: не верное употребление 



неправильных временных форм; недостаточная сформированность 

грамматических умений и навыков; скудный словарный запас; неумение 

догадываться о значении слов по контексту и словообразующим элементам 

(приставки, суффиксы); неумение использовать свои знания в интересующей 

области при выполнении задания; неумение не обращать внимания на 

незнакомые слова, которые не препятствуют пониманию запрашиваемой 

информации. 

При решении олимпиады по химии, наибольшие затруднения вызвали 

задания, связанные с решением задач по уравнениям химических реакций, 

термохимические уравнения, свойства определенных веществ и их 

применение в жизни. 

Наибольшее количество баллов по русскому языку было получено за 

орфоэпические нормы (постановка ударения), подбор антонимов к словам, 

фразеологизмы, работа с деформированным текстом. Самыми сложными 

оказались задания: работа с лингвистическими терминами, выявление 

морфологических и синтаксических особенностей, выявление сходства и 

отличия слов с точки зрения морфологии, морфемики и словообразования, а 

так же работа с информативно-недостаточными словами. 

В заданиях олимпиады по ОБЖ вызывают затруднения определение 

алгоритма оказания первой помощи, классификация чрезвычайных ситуаций. 

Следует отметить, что не вызвали затруднений вопросы, связанные с 

определением природных катастроф, первичными средствами 

пожаротушения, знанием боевых традиций, волевых качеств, причинами 

несчастных случаев, типами костров. 

Основные ошибки, допущенные в олимпиадных работах по литературе: 

- поверхностный анализ текста; 

- подмена анализа пересказом; 

- отсутствие в работах литературоведческих терминов; 

- отсутствие системы в подходе к выполнению комплексных заданий, 

состоящих из нескольких частей. 

Проанализировав олимпиадные работы по истории, можно сделать 

предположение, что большую сложность представляют задания на знание 

хронологии и соответствия между событиями и годами, задания на работу со 

схемой карты. 

С теоретическими заданиями в олимпиадных заданиях по физической 

культуре возникали трудности, как у детей 5-6 классов, так и у детей 7-8 

классов, хотя задания, более простые, в сравнении с прошлым годом. 

Практическая часть, включает два этапа: спортивные игры и гимнастика. 

Больше всего ошибок в практическом задании по баскетболу связано с 



непопаданием в кольцо. Нужно обратить внимание и добавить больше 

повторений. Гимнастика – это сложный координированный вид спорта. Здесь 

нужно обратить особое внимание, не только на гибкость, но и на равновесие, 

основные стойки, паузы между элементами, на приземления при завершении 

элемента или упражнения. 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников 

на школьном этапе показал, что большинство участников школьного этапа 

предметных олимпиад удовлетворены результатами выполненных заданий, 

апелляций по итогам проведения школьного этапа ВсОШ не поступало. 

Вместе с тем в целом уровень подготовки школьников к участию в школьном 

этапе олимпиады не достаточный, так как процент выполнения олимпиадных 

работ не высокий, по отдельным предметам отсутствуют победители и 

призеры. Из всех участников школьного этапа олимпиад ни один не 

справился с заданиями полностью. Следовательно, можно сделать вывод, что 

большинство учащихся владеют только базовым уровнем знаний. 

Многие обучающиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким 

предметам разной направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, так 

как требуется дополнительное время на более качественную подготовку. 

Отмечается недостаточная подготовка обучающихся к выполнению заданий 

повышенной сложности.   

К основным проблемам, выявленным при подготовке школьников к 

олимпиадам в этом учебном году, можно отнести следующие: 

- на недостаточном уровне идет подготовка к олимпиадам, дети не 

мотивированы на изучение дополнительной литературы по предметам, 

сложного теоретического материала, требующего более глубоких знаний; 

- учет возрастных и психологических особенностей учащихся при 

подготовке к проведению олимпиады (одни и те же дети участвуют в 

олимпиадах по нескольким предметам); 

- скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут 

сконцентрироваться и быстро соображать в экстремальных условиях лимита 

времени, другие ориентированы на процесс длительного обдумывания и 

стрессовая ситуация, вызванная ограничением времени, может ввести их в 

ступор); 

Рекомендации: 

1. Руководителям школьных МО проанализировать результаты 

олимпиад на МО, сделать выводы о состоянии работы с одаренными 

детьми, выработать рекомендации по повышению качества данной работы 

и разработать конкретные рекомендации по подготовке учащихся к 

муниципальным предметным олимпиадам. 



2. Учителям-предметникам: 

  2.1. Особо уделить внимание победителям школьных олимпиад - 

повысить их олимпиадный уровень – для достойного участия в 

муниципальном этапе олимпиад. 

 2.2. Организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и умениях 

учащихся на уроках и внеурочное время; 

 2.3. Организовать регулярную внеклассную работу с одарёнными детьми, 

направленную на подготовку к олимпиадам разного уровня. Учителям 

истории, музыки, немецкого языка необходимо использовать все виды 

учебной и внеурочной деятельности для целенаправленной подготовки к 

олимпиадам. 

  

03.11.2022 год                     Зам. директора по УВР    Н.С. Таргонская 


