
Аналитическая справка 

по итогам проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам МКОУ «СОШ №5 г. Алзамай» 

в 2021-2022 учебном году. 

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников. Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на 

интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают предметные 

олимпиады.  

Основными задачами школьного этапа ВсОШ являются:  

- мотивация школьников к изучению различных предметов;  

- оценка знаний и умений школьников по предметам и вне рамок 

школьной программы;  

- выявление способных, талантливых обучающихся по отдельным 

предметам, с целью участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников и индивидуальной работы с одаренными 

обучающимися;  

- активизация работы кружков и других форм внеклассной и 

внешкольной работы с обучающимися. 

Проведение школьного этапа предметных олимпиад регламентировалось 

Порядоком проведения ВсОШ (приказ Министерство просвещения РФ от 

27.11.2020г №678), приказом Управления образования администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский 

район» от 31.08.2021 г. № 116 - од «Об организации школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебном году в 

Нижнеудинском районе», Методические рекомендации школьного и 

муниципального этапа ВсОШ_2021-22 (сборник). 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился с 

22.09.2021г. по 29.10.2021г. Олимпиады были проведены по 15 предметам из 

20 предложенных: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), математика, информатика, история, обществознание, 

география, биология, физика, химия, технология, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, астрономия. По предметам 

экология, право, экономика, искусство (МХК), немецкий язык олимпиада не 

проводилась, так как данные предметы не преподаются в школе. 

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 111 школьников, что составляет (37% от общего 

числа обучающихся 4-11 классов). Необходимо отметить, что часть 

обучающихся принимали участие в нескольких предметных олимпиадах.  



Для проверки олимпиадных работ в школе были созданы предметные 

комиссии.  Приказ по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады 

опубликован на школьном сайте. 

Во Всероссийской олимпиаде школьников принимали участие ученики 4 

классов по предметам: математика, русский язык. Из 51 учеников 4 класса 

школьного этапа ВсОШ приняло участие 16 ребят, что составляет 31% от 

общего количества учеников класса. Из них победителем является 1 

учащийся.  

В школьном этапе ВсОШ среди 5-11 классов приняло участие 95 учащихся 

из 247, что составляет 38,5 %. Среди участвующих стали победителями и 

призерами 30 учеников, это 31,6 % от числа всех участников олимпиады 5-11 

классов.  

Таблица 1. Количество участников школьного этапа ВсОШ в разрезе предметов  

№  Предмет  

Количество участников  Кол-во 

участников  

школьного 

этапа  
4 кл  5 кл  6 кл  7 кл  8 кл  9 кл  10 кл  11 кл  

1  Английский язык   3 2 2 2 2 1 1 13 

2  Астрономия        1  1 

3  Биология   2 1 1 3 1 1 0 9 

4  География   0 0 1 5 1 2 0 9 

5  Информатика   2 1 2 0 1 0 0 6 

6  История   4 3 4 2 1 1 1 16 

7  Литература   2 0 0 1 2 1 2 8 

8  Математика  8  4 1 1 2 0 0 0 16 

9  Химия     2 1 0 2 5 

10  Обществознание     2 2 1 1 1 7 

11  ОБЖ     3 1 0 3 3 10 

12  Русский язык  8  5 3 2 5 3 0 2 28 

13  Технология   7 7 8 8 0 0 0 30 

14  Физика     3 1 0 1 0 5 

15  Физкультура     1 1 3 2 0 7 



Анализируя данные таблицы, следует сделать следующий вывод:  

- высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по 

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

язык;   

- наибольшее количество участников школьного этапа ВсОШ 

(многоразовый охват) наблюдается в 5, 7 и 8-х классах. 

На основании протоколов был составлен список победителей и призеров 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Участники 

школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаны победителями школьного этапа олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает 50% максимально возможных 

баллов.  

Таблица результативности участия школьников в предметных 

олимпиадах 

 Предмет Количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

% 

победителей 

и призеров 

1.  Биология 9 5 55,5 % 

2.  Обществознание 7 2 28,6 % 

3.  Математика 16 0 10% 

4.  Информатика 6 0 0 % 

5.  Физика 5 0 0% 

6.  Технология 30 3 10% 

7.  Английский язык 13 1 7,7 % 

8.  Литература  8 4  50 % 

9.  Русский язык 28 8 29 % 

10.  Физическая культура 7 5 71 % 

11.  История  16 3 19 % 

12.  Химия 5 2 40 % 

13.  География  9 0 0% 

14.  ОБЖ 10 1 10 % 

Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод:  



1. Наиболее высокий процент победителей и призеров школьного этапа 

ВсОШ представлен по предметам: физическая культура, литература, 

биология. 

2. Отсутствуют призеры и победители олимпиад по предметам: 

астрономия, информатика, математика, физика, география. 

Общее количество победителей и призёров составляет 30 чел. 

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

Количество победителей и призеров среди 4 классов – 1, среди 5 – 6 классов 

– 11, среди 7-9 классов – 12, среди 10-11 классов – 6. 

По итогам школьного тура предметных олимпиад была сформирована 

школьная команда для участия во всероссийской олимпиаде на 

муниципальном уровне. Право принять участие во II туре (муниципальном) 

Всероссийской олимпиады школьников предоставляется участникам 7-11 

классов, набравшим 50% и более. 

Анализируя выполнение работ по английскому языку, выяснилось, что у 

учеников 5-6 классов возникали трудности при выполнении заданий по 

чтению, 7-8 классов – по чтению, письму и грамматике, 9-11 – по письму. С 

лучшими результатами ребята справлялись с аудированием. Отдельные 

участники испытывали сложности, вызванные неумением строго следовать 

инструкции к заданию, внимательному чтению инструкции и вопросов к 

заданию. 

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: морфемный разбор слова, омонимы (невнимательное 

чтение задания привело к его поверхностному выполнению), образование 

различных форм глаголов. 

В заданиях олимпиады по ОБЖ 7-8 классов ребята были наиболее 

успешны в тестовой части. Затруднения вызвали задания, связанные с 

определением чрезвычайных ситуаций, производственная авария, 

катастрофа, деление аварий специалистами на 10 типов. У обучающихся 9-11 

классов проблемные задания во второй части при сравнении, сопоставлении 

и работе с таблицами. 

В 5-6 классах олимпиада по литературе состояла из одного творческого 

задания, где требовалось проявить эрудицию, знание фольклорного и 

литературного материала, умение применять знания в нестандартной 

ситуации. С данными заданиями ребята справились достаточно хорошо. 

Ученик 8 класса показал хорошие результаты при выполнении заданий на 

знание литературного материала и умения видеть значимость 



представленных предметов в сюжете произведения.  Но ко второй части, где 

предполагалось изложение новой версии сюжета, в котором загаданному 

предмету нет места, не приступил. При выполнении заданий учащиеся 9-11 

классов провели недостаточно полный и глубокий анализ, забыв о 

применении теоретико-литературных понятий. 

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. 

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 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 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. 

  

03.11.2021 год                     Зам. директора по УВР________Н.С. Таргонская 


