
Аналитическая справка по итогам муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году. 

 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам – 

интеллектуальное соревнование, в рамках которого создаются условия для максимальной 

реализации, развития и проявления талантов и индивидуальных качеств одаренных детей. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний, привлечение педагогов соответствующих предметов к работе 

с одаренными детьми. Олимпиады занимают важное место в развитии обучающихся, 

позволяют познать себя, дают возможность в большей степени утвердиться в собственных 

глазах и среди окружающих. В целом они служат развитию творческой инициативы 

ребёнка. 

На основании приказа Осинского управления образования № 164/1 от 29.10..2021 года 

«Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году» с 15 ноября по 15 декабря 2021 года состоялся 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: 

математика, информатика и ИКТ, химия, биология, физика, обществознание, право, 

география, литература, физическая культура, история, русский язык, английский язык, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности.  

К его началу были утверждены: 

- состав организационного комитета муниципального этапа олимпиады; 

- график проведения муниципального этапа олимпиады; 

- установлены квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады; 

Местами проведения  олимпиад были определены общеобразовательные организации, 

в  которых проходят обучение участники олимпиады.  

 

В этом учебном году в нашей школе существенно сократилось количество участников 

по некоторым предметам. Одна из причин низкой посещаемости олимпиад – болезнь 

учащихся, самоизоляция.  

На каждой олимпиаде присутствовал общественный наблюдатель из числа 

родителеского комитета. 

Постарались создать все условия для проведения практического тура по английскому 

языку, технологии, физической культуре, ОБЖ. 

Был назначен технический специалист, который обеспечивал работу по сканированию 

олимпиадных работ участников олимпиады. 

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

№ Предмет Кол-во 

участников 

Победители Призеры 

1 Английский язык 2  1 

2 Русский язык 4  1 

3 Право 1  1 

4 История 3  1 



5 ОБЖ 1   

6 Литература 3  1 

7 География 4 2 1 

8 Физика 1  1 

9 Физическая культура 14 3 2 

10 Математика 6  1 

11 Биология 2  1 

12 Информатика и ИКТ 0   

13 Химия 1   

14 Обществознание 3  1 

15 Технология 10 4 1 

   9 победителей 13 призеров 

 

По сравнению с прошлым годом число победителей увеличилось, а число призеров 

уменьшилось. В прошлом году было 3 победителя и 16 призеров. 

Есть ребята, которые стали победителями и призерами по нескольким олимпиадам:  

Ильин Михаил стал второй год подряд победителем  по географии, победитель по 

технологии и призер по биологии; 

Халматова Алина второй год подряд призер по истории, призер по русскому языку; 

Ербаткова Земфира второй год подряд призер по математике, в этом году стала 

победителем по технологии, победителем по географии, призер по обществознанию и 

английскому языку; 

Хамаганов Николай стал призером по праву, физике; 

 

Рекомендации: 

1. В целях повышения эффективности проведения  школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, повышения уровня заинтерисованности 

учащихся и повышения качества работ школьников необходимо тщательно 

проанализировать результаты участия в олимпиадах, определить эффективность системы 

работы с интеллектуально-одаренными детьми, подготовки их к олимпиаде. 

2. Руководителям школьных методическихъ объединений проанализировать результаты 

олимпиад на заседаниях ШМО, 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. 

3. Учителям-предметникам необходимо углубить и дополнить работу с учащимися для 

целенаправленной подготовки к олимпиадам. 

 

 

 Зам директора по УВР           Балдаева А. В. 


