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АНАЛИЗ  

 РЕЗУЛЬТАТОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

 ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

   

В 2017-2018 учебном году предметные соревнования школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ №35 г.Шахты проводились в 

письменной (тестовой) форме на основании текстов, предложенных Департаментом 

образования г.Шахты. Материал Олимпиадных заданий ориентирован на содержание 

программы материала за курс средней школы, все задания были повышенного и высокого 

уровня сложности.  

Для организации и проведения школьного этапа ВсОШ был издан приказ по школе, 

утверждён график предметных соревнований, состав  предметных комиссий (жюри)  для 

проведения школьного этапа, утверждены требования к организации и проведению 

школьного этапа 

Для объективной оценки и выявления высоко мотивированных учащихся школьный 

этап проводился в единые сроки установленные приказом, и по единым заданиям. 

Тиражирование заданий   в день олимпиады осуществлялось председателем жюри. 

Проверка олимпиадных работ по каждому предмету осуществлялась по  единым 

критериям  и  с использованием таблица распределения баллов по каждому предмету.   

Анализ проведения школьного этапа показал, что вопросы, рассматриваемые на 

совещаниях, доведены до сведения лиц, непосредственно организующих школьный этап. 

Педагогам были выданы методические рекомендации по подготовке заданий и 

проведению школьного этапа, проблем выявлено не было. Председателем жюри отмечен 

высокий организационный уровень подготовки и проведения школьного этапа. 

Определение итогового рейтинга позволило выявить наиболее подготовленных 

участников и сформировать соответствующий контингент для муниципального этапа 

олимпиады 

Школьный этап проходил по 15 предметам для  обучающихся  4-11 классов, 

участвовали в олимпиаде 216 человек (63,5%).  27 обучающихся стали победителями 

школьного этапа, 35 -  призерами. Всего по результатам школьного этапа определено 48 

победителей, 49 призеров 

. 

Количество участников, победителей и призеров по предметам: 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Школьный этап 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1 Английский язык 38 2 1 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 6 2 2 

4 География 56 1 0 
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5 Информатика 37 2 0 

6 История 41 5 2 

7 Литература 30 4 1 

8 Математика 79 9 12 

9 Искусство (МХК) 0 0 0 

10 Немецкий язык 0 0 0 

11 Обществознание 22 2 2 

12 Основы безопасности жизнедеятельности 70 5 6 

13 Право 18 2 2 

14 Русский язык 82 5 11 

15 Технология 46 1 1 

16 Физика 28 5 0 

17 Физическая культура 15 0 0 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия 31 1 2 

20 Экология 0 0 0 

21 Экономика 0 0 0 

 

По объективным причинам не проводились олимпиады по астрономии, немецкому 

языку, экологии, экономике (этих предметов нет  в учебном плане).  

Без уважительных причин не проведены олимпиады в следующих  классах 

(параллелях): 

 

Класс Предмет Учитель 

5а  литература ################# 

5а обществознание ################# 

5б технология культура дома, техническое творчество ################# 

5б обществознание ################# 

6а обществознание ################# 

6б английский язык ################# 

6б математика ################# 

6б технология – техническое творчество ################# 

7б  история ################# 

7б английский язык ################# 

7б русский язык ################# 

7б литература ################# 

7б математика ################# 

7б физика ################# 

7б обществознание ################# 

8а английский язык ################# 

9а право ################# 

9а искусство ################# 

9б  литература ################# 

9б право ################# 

9б обществознание ################# 

9б искусство ################# 

10 искусство ################# 

11 русский язык ################# 

11 искусство ################# 

 

 



 

 

.  

Выводы: 

1.  Школьный  этап Всероссийской предметной олимпиады школьников прошёл на  

допустимом организационном уровне.  

2. В предметных олимпиадах в соответствии с положением приняли участие 

учащиеся по всем предметам учебного плана, кроме искусства. 

3. Большинство учащихся владеют фактическим материалом на уровне 

воспроизведения, но испытывают затруднения в заданиях на применение знаний в 

новых ситуациях, слабо владеют анализом, не умеют выявлять причинно-

следственные связи. 

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам:  

• использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми, 

начинать работу по подготовке учащихся к олимпиаде  с начала учебного года; 

• при подготовке учащихся к олимпиаде учитывать: 

– результаты, типичные ошибки при выполнении заданий олимпиад 

прошедших лет, 

– методические рекомендации городских предметных комиссий. 

2. Руководителям МО: 

•  обсудить результаты школьного этапа олимпиад на заседаниях в ноябре, 

• своевременно изучить на заседании МО методические рекомендации городских 

предметных комиссий по подготовке к муниципальному этапу олимпиады, 

• рассмотреть на заседании МО опыт учителей, подготовивших победителей. 

3. Администрации школы:  

• взять на постоянный контроль состояние работы с одарёнными детьми,  

• продолжить работу по реализации программы по подготовке учащихся к 

олимпиаде, 

• использовать такие формы,  как занятия по индивидуальным планам, участие в 

дистанционных и заочных олимпиадах. 

• продолжить работу по формированию  банка участников олимпиадного движения. 

• разместить  аналитические материалы школьном   на сайте, 

• продолжить осуществление  методического обеспечения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, оказание постоянного консультационного 

сопровождения. 

 

 

Заместитель директора по УВР                    О.А. Цыбина 

 


