
 

МБОУ «Пригородная СОШ»  

Анализ школьного этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году 

В  соответствии  с  Порядком  проведения  Всероссийской  олимпиады  школьников, утвержденным  

приказом  №  1252  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18  ноября 2013 г., на основании 

приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 30 июля  2020 г.  №941  «О  

проведении  школьного    этапа  всероссийской  олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году»,, 

приказа Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию от 24.08.2020 г. № 

413  «О проведении школьного этапа всероссийской  олимпиады  школьников  в  2020-2021    учебном  

году  по общеобразовательным  предметам»  и  приказа  МБОУ  «Пригородная СОШ»  от  10.09.2020  

№  106  «О  проведении  школьного  этапа  Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году», согласно  Положению  о  школьном  

этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  по общеобразовательным предметам с 18 сентября по 

14 октября 2020 года среди учащихся 4 –  11  классов  был  проведен  школьный  этап  Всероссийской  

олимпиады  школьников  по общеобразовательным  предметам:    русский  язык,  литература, 

литературное  чтение,  английский  язык,  немецкий  язык,  история,  обществознание, биология,  

химии, экология,  физика, астрономия, география, математика, право, информатика и ИКТ, искусство 

(МХК),  ОБЖ,  экономика, право, физическая  культура, технология. 

1. Цель и задачи проведения школьного этапа: 

Целями проведения школьного этапа предметных олимпиад являются: 
- создание благоприятных условий для поддержки и развития одаренных детей, проявления детской 

инициативы, реализации обучающимися их интеллектуальных способностей и интересов; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

- формирование школьной команды для участия в муниципальном этапе олимпиады. 

Задачи проведения школьного этапа предметных олимпиад: 
 создание комплекса условий для организации интеллектуальной деятельности обучающихся с учетом 

их возрастных особенностей на основе личностно-ориентированного подхода в образовании, свободы 

выбора сферы интересов; 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 пропаганда научных знаний; 

 развитие потребности к интеллектуальной и творческой деятельности у обучающихся; 

 раскрытие гуманитарной направленности обучения (формирование себя) всего познавательного 

процесса, осуществляемого в рамках учебной и внеучебной деятельности; 

 выявление наиболее способных, творчески мыслящих учащихся. 

2. Анализ организации и проведения школьного этапа предметных олимпиад: 

Информационное обеспечение мероприятия: на оперативном совещании педагогического коллектива 

учителя–предметники ознакомились с приказом «О проведении школьного этапа предметных 

олимпиад», был представлен график проведения предметных олимпиад. Учащиеся ознакомлены с 

Положением о проведении предметных олимпиад и графиком их проведения, процедурой подачи 

апелляции через информационный стенд, объявления через сайт школы, на классных часах. Для 

информирования учащихся, педагогов, родителей обучающихся оформлен информационный стенд: 

положение, график проведения олимпиад, расписание проведения олимпиады по каждому предмету, 

протоколы, результаты. 

Согласно Положению в школьном этапе олимпиад могли принять участие все желающие учащиеся 4-

11 классов. Согласно утвержденного графика все предметные олимпиады проводились по графику с 

18 сентября по 14 октября 2020 г. Для каждого участника были подготовлены задания, бланки ответов, 

листы бумаги. Проверка результатов проводилась на следующий  день учителем-предметником, 

входящим в состав жюри. На следующий день были сообщены результаты через объявления на 

стенде.  Итоги подвели на классных часах с 19-23 октября 2020 г.. Призеры и победители награждены 

почетными грамотами. Победители предметных олимпиад (1 место) заявлены на муниципальный этап 

ВсОШ. 

3. Анализ содержания олимпиадных заданий 

Всем участникам олимпиады выдавались готовые задания. В олимпиадной работе было указано 

количество баллов за выполнение каждого задания. Олимпиады проведены абсолютно по всем 

предметам. 



4. Роль педагогов в подготовке учащихся 

При взаимодействии педагогов различных образовательных областей была осуществлена подготовка 

учащихся к олимпиадам, а также проверка заданий. 

5. Роль МО, органов школьного самоуправления, родительской общественности ОО в 

организации и проведении школьного этапа. 
Школьный этап предметных олимпиад проходил под непосредственным руководством ШУМС. 

6. Оценка результатов выполнения заданий учащихся. 
Большинство участников школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены результатами 

выполненных заданий (апелляций не было). Как и в прошлом учебном году, возникли трудности при 

решении олимпиадных задач по физике, химии и математике – математический расчет, 

неудовлетворительное знание формул. В олимпиадных заданиях по русскому языку некоторые 

задания требовали творческого подхода, при этом для полного ответа на большинство вопросов не 

требовалось знаний, выходящих за пределы школьной программы. Все задания требовали применения 

теоретических сведений, относящихся к основным разделам языкознания. В целом учащимся удалось 

продемонстрировать знания по выбранным предметам, установить причинно-следственные связи, 

реализовать творческие способности. Победители школьного этапа предметных олимпиад 

продемонстрировали не по всем предметам  высокий уровень усвоения учебного материала, наоборот, 

в этом учебном году некоторые дети у нас нигде себя не показали. Сказывается дистанционное 

обучение в 4 четверти прошлого учебного года. По большинству предметов вышли победителями 

одни и те же обучающиеся. Наиболее высокий процент выполнения олимпиадных работ участники 

продемонстрировали на следующих предметах: технологии – 62,5%,  русскому языку – 

56%,литературе – 31%. По остальным предметам результативность низкая, а по таким предметам, как 

искусство, экономика, право, экология, астрономия, немецкий язык победителей и призеров нет вовсе.  

7. Результаты предметных олимпиад. 

Количество участников ШЭ олимпиады за последние 3 года 

Год   Общее количество  

обучающихся в 5-11 

классах/приняло 

Количество победителей и  

призеров 

2016 42 28 

2017 31 23 

2018 73/36 25 

2019 81/45 27 

2020 77/41 24 

Результативность снизилась в 2017 г., но в 2018 г. снова начался рост. И в 2020 году уровень 

результативности удерживается. 

 

Количество участников МЭ олимпиады за последние 3 года 

Год   Общее количество  

обучающихся в 5-11 классах 

Количество победителей и  

призеров 

2017 9 4 

2018 12 4 

2019 16 7 

2020 9  

Количество победителей и призеров муниципального этапа выросло в 2017 году  и сохранилось в 2018 

году. 

 

Процент качества участия обучающихся 5-11 по предметам в 2018/19, 19/20, 20/21  годах 

литература   25% 26 21 

технология     33% 25 63 

английский язык  31% 9 30 

немецкий язык    20 20 0 

биология     30% 30 80 

информатика     0% 25 10 

право     20% 60 0 

экология     - - 0 

физика     0% 50 36 

география     0% 22 40 

история    8% 31 27 



математика     33% 58 38 

обществознание    36% 36 36 

русский язык     40% 50 56 

физическая культура    29% 20 31 

химия     0% 0 25 

экономика    75% 50 0 

ОБЖ     33 40 9 

искусство (МХК)   - 33 0 

астрономия  - - 0 

 

Процент качества участия обучающихся 4 класса по предметам  

 

 2018/19 2019/20 2020/2021 

литературное чтение 0% 20 0 

математика     80% 0 33 

русский язык     100% 50 50 

 

Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

№ Предмет Класс Победители  Призеры 

 литературное чтение 4 - - 

 математика     4 Хромченко Александр - 

 русский язык     4 Скорняков Сергей - 

1 ЭКОНОМИКА  - - 

2 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

8 Матюх Дмитрий Васильченко 

Вячеслав 

  10 Шимолин Дмитрий  

3 ФИЗИКА 7 Крам Виктория Крам Кирилл 

Кучапина Екатерина 

  8 Винс Дмитрий - 

4 ТЕХНОЛОГИЯ 6 Барков Дмитрий Зеленский Данил 

  7 Крам Кирилл  

  8 Кривохатько Данил Бриков Семён 

5 РУССКИЙ ЯЗЫК 6 Стукошина Полина Майер Евгения 

Найверт Егор 

  7 Крам Виктория - 

  8 Винс Дмитрий Кисляк Дарья 

  8 Потапенко Дарья - 

  9 Акулишина Дарья - 

6 ПРАВО  - - 

7 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6 Богатырь Глеб Богатырь Полина 

Майер Евгения 

  7 Крам Виктория - 

8 ОБЖ 10 Шимолин Дмитрий - 

9 МАТЕМАТИКА 6 Богатырь Глеб Шабалина Беатрис 

Майер Евгения 

  7 Крам Виктория Крам Кирилл 

10 ЛИТЕРАТУРА 5 - Федосеева Яна 

Шепелев Даниил 

  6 - Майер Евгения 

Шабалина Беатрис 

  8 - Потапенко Дарья 

11 ИСТОРИЯ 5 Шепелев Даниил Федосеева Яна 

  8 Винс Дмитрий - 

12 ИНФОРМАТИКА 8 Винс Дмитрий - 

13 ГЕОГРАФИЯ 7 Крам Виктория - 

  9 - Акулишина Регина 

14 БИОЛОГИЯ 7 Крам Виктория - 



 

 

Список обучающихся, ставших победителями по двум и более предметам 

№ ФИ Класс Предмет 

1 Шепелев Даниил 5 Английский язык, история 

2 Крам Виктория 7 Физика, русский язык, обществознание, 

математика, география, биология 

3 Винс Дмитрий 8 информатика, физика, история, русский язык 

4 Ейгель Анастасия 10 биология, химия 

5 Шимолин Дмитрий 10 Физическая культура, ОБЖ 

 

Список педагогов, подготовивших победителей ШЭ олимпиады: 

1 Фищунова Наталья Васильевна 

2 Краева Елена Юрьевна 

3 Полынцева Светлана Владимировна 

4 Дугин Владимир Геннадьевич 

5 Винс Вера Алексеевна 

6 Костюченко Татьяна Николаевна 

7 Крам Татьяна Александровна 

8 Ярцева Галина Павловна 

9 Шортомбаева Надежда Зейнуловна 

 

8. Уровень реализации задач школьного этапа предметных олимпиад. 

Проведение школьного этапа предметных олимпиад способствует формированию и развитию 

потребности у обучающихся к интеллектуальной, научно-исследовательской деятельности, при этом 

учитываются их возрастные особенности, сфера интересов. Учащимся удалось продемонстрировать 

при выполнении заданий предметных олимпиад расширенный и оптимальный уровни усвоения 

учебного материала. По итогам проведения школьного этапа сформирована команда учащихся для 

участия в муниципальном этапе предметных олимпиад. 

9. Проблемы, возникшие при организации и проведении школьного этапа предметных 

олимпиад. 
Несколько  учащихся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам, что ведет к 

перегрузке обучающихся, т.к. требуется дополнительное время на качественную подготовку. 

Наблюдается низкая мотивация у некоторой части учащихся к участию в предметных олимпиадах. 

10. Выводы и рекомендации. 

Учителям – предметникам учесть интересы детей, желающих принять участие в олимпиадах по 

нескольким предметам, учесть уровень сложности олимпиадных заданий 2020-2021 уч. года и 

отработать наиболее типичные ошибки обучающихся через урочные и внеурочные занятия с целью 

создания ситуации успеха при проведении последующих олимпиад; 

руководителям ШУМО создавать банк данных по материалам предметных олимпиад школьного и 

муниципального уровня; 

взять под контроль подготовку учащихся к участию в предметных олимпиадах. Особое внимание 

обратить на такие предметы как: астрономия, экология, экономика, право, искусство; 

 организовать педагогическое сопровождение учащихся, проявляющих интерес к изучению различных 

предметов. 

 

 

Зам. директора по УВР Г.А. Гусаковская 

  8 - Кисляк Дарья 

  10 Ейгель Анастасия - 

15 ХИМИЯ 10 Ейгель Анастасия - 

16 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 5 Шепелев Даниил  

17 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 6 - Шаркова Анастасия 

  7 - Крам Виктория 

18 ИСКУССТВО  - - 

19 ЭКОЛОГИЯ  - - 

20 АСТРОНОМИЯ  - - 


