
Аналитическая справка 

по результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 77 ФЗ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 22.05.2020 № 439-Д «О наделении правом рассмотрения и 

подписи документов заместителей Министра образования и молодежной политики 

Свердловской области», от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 

учебном году», Приказом Министерства образования и молодёжной политики 

Свердловской области № 850 от 31.08.2021 года «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 

2021/2022 учебном году»,  приказов директора МБОУ СОШ № 6  № 71/1 от 20.09.2021 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году», №64/6 от 02.09.20 г «О назначении ответственного за  проведение Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году, № 64/7 от 02.09.21 «О назначении 

специалиста, ответственного за ведение РБДО», согласно годовому календарному 

учебному графику образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год, был проведен 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году среди 

учащихся 4-9 классов МБОУ СОШ № 6. 

Цель проведения всероссийской олимпиады школьников: выявление и развитие у 

учащихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганда научных знаний, отбор учащихся, проявивших выдающиеся 

способности для участия в следующем этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Согласно Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

руководителем МБОУ СОШ №6 был издан приказ № 71/1 от 20 сентября 2021 года «О 

проведении в МБОУ СОШ №6 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году». 

Председателями жюри являлись: 

№ 

п/п 
Предмет Ф.И.О. председателя 

1.  Математика Маклякова Алена Михайловна 

2.  Русский язык Солопахина Ольга Андреевна 

3.  Иностранный язык (английский) Солопахина Ольга Андреевна 

4.  Информатика и ИКТ Мезенцева Алена Николаена 

5.  Физика Литвинова Марина Юрьевна 

6.  Химия Быков Илья Валерьевич 

7.  Биология Винокурова Валерия Викторовна 

8.  География Дубакова Светлана Васильевна 

9.  Литература Солопахина Ольга Андреевна 

10.  История Литвинова Марина Юрьевна 

11.  Обществознание Литвинова Марина Юрьевна 

12.  Физическая культура Дубакова Светлана Васильевна 



13.  Технология Литвинова Марина Юрьевна 

14.  Технологический труд Литвинова Марина Юрьевна 

15.  
Основы безопасности  

жизнедеятельности 
Литвинова Марина Юрьевна 

16.  Математика (4 класс) Маклякова Алена Михайловна 

17.  Русский язык (4 класс) Солопахина Ольга Андреевна 

18.  Экономика Литвинова Марина Юрьевна 

 

На период с 14 сентября по 29 октября в МБОУ СОШ №6 было скорректировано 

расписание уроков, в соответствии с графиком проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городском округе Сухой Лог. 

Членами жюри школьного этапа в соответствии с графиком был проведен разбор и 

анализ олимпиадных заданий, организована работа апелляционной комиссии по каждому 

учебному предмету.  

Вся необходимая информация о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников была размещена на информационном стенде в МБОУ СОШ № 6 и 

на сайте общеобразовательной организации. 

В школьном этапе приняло участие 56%  от общего количества учащихся 4-9 

классов. В 2021-2022 учебном году учащиеся выбрали 14 учебных дисциплин, что на 1 

дисциплину меньше, чем в 2020-2021 учебном  году, а 2019-2020 учебном году 

количество дисциплин совпадает с текущим учебным годом. 

Спектр выбора предметов для участия в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по сравнению с двумя  предыдущим учебными и годом имеет следующие 

тенденции: 

№ 

п/п 

Предмет 2019-

2020 

2020-

2021  

уч. год 

2021-

2022 

уч. год 

1.  Математика 32 23 9 

2.  Русский язык 28 27 12 

3.  Иностранный язык (английский) 5 8 1 

4.  Информатика и ИКТ - - 2 

5.  Физика 5 9 2 

6.  Химия - 4 - 

7.  Биология 26 30 13 

8.  География 28 19 1 

9.  Литература 13 20 12 

10.  История 13 17 12 

11.  Обществознание 15 21 19 

12.  Экономика 12 6 1 

13.  Право 17 5 - 

14.  Физическая культура 13 14 7 

15.  Технология  22 17 12 

16.  Основы безопасности жизнедеятельности 17 18 3 

17.  Математика (4 класс) 5 2 3 

18.  Русский язык (4 класс) 5 2 5 

ИТОГО 254 234 114 

 



На основании результатов мониторинга, можно сделать вывод, что наиболее 

востребованными предметами для участия в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 – 2022 учебном году являются: русский язык, биология, история,  

физическая культура, технология, обществознание. Невостребованными оказались 

учебные предметы: иностранный язык (немецкий), право, химия. Можно предположить, 

что учащиеся выбирали те предметы, учебный материал которых, знают лучше. 

Старшеклассники также опирались на те предметы, которые в дальнейшем планируют 

сдавать для прохождения ГИА. 

Фактическое количество победителей и призеров в этом учебном году составило 11 

человек, что составило 14% от общего числа участников, что на 32% процента меньше, 

чем в прошлом году. 

Вывод: 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников прошел на уровне ниже 

среднее. Несмотря на активную работу администрации МБОУ СОШ № 6 и педагогов по 

мотивации и привлечению учащихся в олимпиадном движении приняли участие 56 % 

учащихся с 4-11 классы. 

Рекомендации: 

 обратить внимание учителей предметников на низкий уровень выполнения 

олимпиадных заданий и слабые результаты по математике, русскому языку, физике, 

географии, истории, информатике; 

 знакомить учащихся с новой формой прохождения школьного Всероссийской 

олимпиады школьников; 

 мотивировать педагогов на поиск новых форм и стимулов работы с учащимися, 

направленных на ранее выявление и сопровождение талантливых детей; 

 мотивировать учащихся участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников; 

 мотивировать учащихся к участию в школе подготовки к олимпиаде; 

 мотивировать учащихся расширять спектр выбора учебных предметов, по 

которым проходит Всероссийская олимпиада школьников; 

 уделить особое внимание победителям и призерам школьных олимпиад, 

повысить их олимпиадный уровень для достойного участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников; 

 классным руководителям проанализировать участие учеников класса в 

школьном этапе всероссийской олимпиады не только по параметру активности, но и по 

результативности, довести до сведения родителей итоги школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

По результатам школьного этапа, победители и призеры в количестве 41 человек 

заявлены на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2021 – 2022 учебном году. 

 

 

     Директор МБОУ СОШ № 6                                                             И.П. Смолянчук 


