
Аналитическая справка об итогах проведения Всероссийской 

олимпиады школьников в Неклиновском районе. 

Итоги 2021-2022 учебного года. 

Задачи проведения 2022-2023 учебном году. 

Всероссийская Олимпиада школьников – ВcОШ. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются:  

 стимулирование интереса обучающихся к изучению предмета;  

 активизация творческих способностей обучающихся; 

 создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей и талантливой молодежи в Неклиновском районе;  

 пропаганда научных знаний и научной (научно-

исследовательской) деятельности;  

 выявление и сопровождение наиболее способных обучающихся в 

каждом общеобразовательном учреждении.  

Участники:  учащиеся 4–11-х классов образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

ВсОШ включает в себя четыре этапа:  

 Школьный; 

 Муниципальный; 

 Региональный; 

 Заключительный; 

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской 

олимпиады школьников. Среди многочисленных приемов работы, 

ориентированных на интеллектуальное развитие школьников, особое место 

занимают предметные олимпиады.  

В 2020 - 2021 учебном году школьный этап был организован в  

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок), постановлениями 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), от 30 

июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 



социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» (далее – СП 

3.1/2.4.3598-20). Соглашением о сотрудничестве в области проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году между 

министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области и Образовательным Фондом «Талант и успех», методическими 

рекомендациями по организации и проведению школьного этапа и 

муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году (Москва, 2021 год), приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 08.09.2021 г. № 818 

«О порядке организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Ростовской области в 2021/2022 

учебном году» 

В соответствии с графиком, утвержденным Управлением образования 

Администрации Неклиновского района с 27.09.2021 - 28.10.2021 г. был 

проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Олимпиада проводилась по 17 предметам по 6 из которых (астрономия, 

биология, информатика и ИКТ, математика, физика, химия) с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на 

платформе «Сириус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех». 

Всего в олимпиаде по 17 предметам приняли участие 3175 школьников, 

что составляет (64,08% от общего числа обучающихся 5-11 классов). 

Необходимо отметить, что большинство обучающихся принимали участие в 

нескольких олимпиадах.   

Для проверки олимпиадных работ в школе были созданы предметные 

комиссии.   

Итоговые протоколы своевременно размещались на официальном сайте 

Управления образования Администрации Неклиновского района в разделе 

ВсОШ.   

Таблица 1. Количество участников школьного этапа ВсОШ. 

№ 

п/п 
Предмет 

Школьный 

этап 

Кол-во 

участников 

1 Английский язык 394 

2 Астрономия 91 

3 Биология 307 

4 География 356 

5 Информатика ИКТ 93 

6 Искусство (МХК) 21 

7 История 288 

8 Испанский язык 0 



9 Литература 342 

10 Математика 714 

11 Немецкий язык 16 

12 Обществознание 361 

13 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
272 

14 Право 0 

15 Русский язык 1046 

16 Технология 229 

17 Физика 257 

18 Физическая культура 368 

19 Французский язык 0 

20 Химия 96 

21 Экология 0 

22 Экономика 0 

23 Итальянский язык 0 

24 Китайский язык 0 

ИТОГО: 5251 

ИТОГО (количество физических лиц): 3175 

Анализируя данные таблицы, следует сделать следующий вывод:  

- высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по 

предметам: русский язык – 1046 участн., математика -714 участн., 

английский язык – 394 участн.,  

- низкий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по 

предметам: немецкий язык -16 участн., мхк -21 участн., астрономия – 91 

участн., инфрматика и ИКТ -93 участн., химия -96 участн. 

- обучающиеся школ не приняли участие в олимпиадах по предметам: 

испанский язык, право, французский язык, экология, экономика, итальянский 

язык, китайский язык. 

Таблица 2. Количество победителей и призеров школьного этапа 

ВсОШ за 2 года  

В 2020-2021 учебном году в школьном этапе ВСоШ приняли участие 

5251 участник из общеобразовательных организаций Неклиновского района, 

из которых 1771 участник стали победителями и призерами школьного этапа 

ВСоШ, что составляет 33,72% от общего числа участников. Рис. №2. 

В 2019-2020 учебном году в школьном этапе ВСоШ приняли участие 

5822 участника из общеобразовательных организаций Неклиновского района, 

из которых 1963 стали победителями и призерами школьного этапа ВСоШ 

что составляет 33,71% от общего числа участников. Рис. №1. 

Данные графики свидетельствуют, что в текущем учебном году по 

сравнению с прошедшим учебным годом:  



-общее количество участников уменьшилось на 571 участн.; Рис. №3 

- количество победителей уменьшилось на 192. 

Таблица 3. Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ 

в разрезе предметов 

№ 

п/п 
Предмет 

Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 394 29 126 

2 Астрономия 91 10 18 

3 Биология 307 64 106 

4 География 356 54 80 

5 Информатика ИКТ 93 2 6 

6 Искусство (МХК) 21 1 1 

7 История 288 30 66 

8 Испанский язык 0 0 0 

9 Литература 342 42 100 

10 Математика 714 36 77 

11 Немецкий язык 16 3 6 

12 Обществознание 361 43 68 

13 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
272 23 47 

14 Право 0 0 0 

15 Русский язык 1046 143 244 

16 Технология 229 43 49 

17 Физика 257 34 43 

18 Физическая культура 368 44 73 

19 Французский язык 0 0 0 

20 Химия 96 23 37 

21 Экология 0 0 0 

22 Экономика 0 0 0 

23 Итальянский язык 0 0 0 

24 Китайский язык 0 0 0 

ИТОГО: 5251 624 1147 

ИТОГО (количество физических 

лиц): 
3175 275 610 

Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод:  

1. Наиболее высокий процент победителей и призеров школьного 

этапа ВсОШ представлен по предметам: биология – 55,3%, литература – 

41,52%, английский язык -39,4%, русский язык -36,9%; 

2. Процент победителей и призеров школьного этапа ВсОШ ниже 

среднего отмечается по всем остальным предметам. 



 

Таблица 4. Количество участников муниципального этапа ВсОШ. 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Муниципальный 

этап 

Кол-во 

участников 

1 Английский язык 41 

2 Астрономия 12 

3 Биология 91 

4 География 57 

5 Информатика ИКТ 2 

6 Искусство (МХК) 0 

7 История 53 

8 Испанский язык 0 

9 Литература 46 

10 Математика 80 

11 Немецкий язык 0 

12 Обществознание 55 

13 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
18 

14 Право 0 

15 Русский язык 129 

16 Технология 25 

17 Физика 56 

18 Физическая культура 42 

19 Французский язык 0 

20 Химия 60 

21 Экология 0 

22 Экономика 0 

23 Итальянский язык 0 

24 Китайский язык 0 

ИТОГО: 767 

ИТОГО (количество 

физических лиц): 
554 

 

Муниципальный этап олимпиады является вторым этапом 

Всероссийской олимпиады школьников. Принимают участие учащиеся 

общеобразовательных организаций Неклиновского района, прошедшие порог 

по каждому предмету и параллели.  

В соответствии с графиком, утвержденным Управлением образования 

Администрации Неклиновского района с 15.11.2021-06.12.2021 г. был 



проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Олимпиада проводилась по 17 предметам 

Для проверки олимпиадных работ в школе были созданы предметные 

комиссии.  Итоговые протоколы своевременно размещались на официальном 

сайте Управления образования Администрации Неклиновского района в 

разделе ВсОШ.  На основании приказа Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 27.10.2021 г. № 956 

«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году» 

ответственным координатором, согласно графику, осуществлялась 

своевременное предоставление отчетов по ЗСПД. 

Всего в олимпиаде по 17 предметам приняли участие 554 школьника, 

что составляет (11,18% от общего числа обучающихся 5-11 классов).  

- высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по 

предметам: русский язык – 129 участн., математика -80 участн., биология – 

91 участн., 

- низкий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по 

предметам: немецкий язык - 0 участн. 

- обучающиеся школ не приняли участие в олимпиадах по предметам: 

испанский язык, право, французский язык, экология, экономика, итальянский 

язык, китайский язык. 

 

Таблица 2. Количество победителей и призеров муниципального 

этапа ВсОШ за 2 года. 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 41 0 2 

2 Астрономия 12 0 0 

3 Биология 91 1 14 

4 География 57 0 1 

5 Информатика ИКТ 2 0 0 

6 Искусство (МХК) 0 0 0 

7 История 53 0 1 

8 Испанский язык 0 0 0 

9 Литература 46 2 10 

10 Математика 80 0 1 

11 Немецкий язык 0 0 0 

12 Обществознание 55 0 0 

13 Основы безопасности 18 2 7 



жизнедеятельности 

14 Право 0 0 0 

15 Русский язык 129 0 2 

16 Технология 25 2 6 

17 Физика 56 2 2 

18 Физическая культура 42 6 25 

19 Французский язык 0 0 0 

20 Химия 60 0 0 

21 Экология 0 0 0 

22 Экономика 0 0 0 

23 Итальянский язык 0 0 0 

24 Китайский язык 0 0 0 

ИТОГО: 767 15 71 

ИТОГО (количество 

физических лиц): 
554 15 61 

 

В 2020-2021 учебном году в Муниципальный этап прошли 814 

участников из которых 92 стали победителями и призерами Муниципального 

этапа.  

в 2021-2022 учебном году в Муниципальный этап прошли 767 участников 

из которых 86 стали победителями и призерами Муниципального этапа.  

Количественный прирост участников школьного этапа ВСоШ в 2021-

2022 учебном году сократился на 47 участников, что составляет 5,7% по 

отношению к 2020-2021 учебному году, на 6 призеров и победителей стало 

меньше в 2021-2022 г., что составляет 6,52 % по сравнению 2020-2021 

учебным годом. Рис. №6.  

Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: 

Наиболее высокий процент победителей и призеров муниципального этапа 

ВсОШ представлен по предметам: биология – 16,48%, литература – 13,18%, 

физическая культура – 59,52% 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников 

на школьном и муниципальном этапе показал, что большинство участников 

школьного и муниципального этапа предметных олимпиад удовлетворены 

результатами выполненных заданий, апелляций по итогам их проведения не 

поступало. Победители школьного этапа предметных олимпиад 

продемонстрировали достаточный уровень усвоения учебного материала, 

применение его на творческом уровне, нестандартный подход к решению 

заданий. И были допущены на муниципальный этап согласно проходным 

баллам по каждому предмету.  Вместе с тем в целом уровень подготовки 

школьников к участию в олимпиаде не достаточный, так как по отдельным 



предметам отсутствуют победители и призеры. По сравнению с прошлым 

учебным годом значительно снизилось количество участников, уменьшилось 

количество обучающихся имеющих нулевой процент выполнения 

олимпиадных заданий, вместе с тем такие учащиеся еще имеются, а также 

имеются обучающиеся не преодолевшие 50% порог. 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.   

На основании вышеизложенного рекомендовано:  

Руководителям МО по предметам:  

- провести анализ участия обучающихся и полученных результатов в 

школьном этапе ВсОШ по учебным предметам, рассмотреть на заседании 

МО;  

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в различных этапах предметных 

олимпиад;  

- продолжить формирование банка данных по материалам предметных 

олимпиад школьного и муниципального уровня 2021-2022 учебного года;    

- обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми 

(повышение уровня профессионального мастерства педагогов, организация 

обмена опытом учителей, работающих с одаренными детьми).  

Учителям-предметникам:  

- обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных 

занятиях с одаренными детьми, выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории для каждого обучающегося, проявляющего 

интерес к отдельным предметам;  

- при подготовке к различным этапам ВсОШ использовать возможности 

интернет- ресурсов, цифровых технологий и других доступных форм 

обучения;  

- обеспечить системный и качественный уровень подготовки 

обучающихся к различным этапам ВсОШ, опережающее прохождение 

программного материала с использованием заданий повышенной сложности, 

развивающие творческие способности обучающихся, логическое мышление;  



- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в различных этапах Всероссийской 

олимпиады, через урочную и внеурочную деятельность, самоподготовку 

обучающихся.  

           Классным руководителям:   

- довести до сведения родителей (законных представителей) итоги 

школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Задачи по повышению эффективности при подготовке и проведении 

ВсОШ на  2022-2023 уч.год. 

 


