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Аналитическая справка 

 об участии обучающихся МБОУ «СОШ № 2» 

в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

           На основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 

18.11.2013 года № 1252 (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 года, рег. № 

31060) «Об утверждении порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

приказа Управления образования Администрации г. Элисты от 29.10.2020 г. № 689 «О 

проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году», от 21.11.2019 г. №889-а «Об утверждении организационно-

технологической модели проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году», приказов  от 21.12.2020 г. № 837, 23.12.2020 г. № 

№ 844,845, 846, от 04.12.2020 г. №№ 808-01, 812-1,810-1,807-1 «Об утверждении 

результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году», приказа от 25.12.2020 г. № 853 «О внесении изменений в приказ УОА 

города Элисты от 04.12.2020 года № 806-1», в ц целенаправленного выявления и отбора 

одаренных детей, повышения интереса обучающихся к изучению предметов школьного 

курса. 

          Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников прошел в период с 02 

ноября по 18 декабря 2020 года по 22 общеобразовательным предметам. МБОУ «СОШ № 

2» представила на муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 43 

участника по предметам: русский язык, литература, математика, физика, астрономия, 

химия, биология, экономика, история, обществознание, английский язык, ОБЖ, 

физическая культура. Победители и призеры школьного этапа ВсОШ стали участниками 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года.  

Хорошие результаты 

            По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года обучающиеся МБОУ «СОШ № 2» показали хорошие результаты 

только по 5 предметам: математике, физике, русскому языку, литературе, физической 

культуре. Один победитель и 5 призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебный год можно представить в следующей таблице:  

№ Предмет ФИО 

участника 

Клас

с  

ФИО 

учителя 

Всего 

балло

в 

% 

выпол

нения 

задани

й 

Место 

1 Физика  Коростылев 

Никита 

Денисович 

7 Хатикова 

Ольга 

Юрьевна 

30 75% Победитель 

 

2 Русский 

язык 

Куриленок 

Яна 

Олеговна 

5 Мархутова 

Айса 

Анатольевна 

27 50,94% Призер  

3 Математика Коростылев 

Никита 

Денисович 

7 Эрдниева 

Надежда 

Сергеевна 

24 57% Призер  

4 Литература 

 

Чернявская 

Вероника 

Диннатовна 

9 Петушенко 

Галина 

Мирославовн

47 67,14% Призер  
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 а 

5 Литература 

  

Бутенко 

Анна 

Васильевна 

9 Петушенко 

Галина 

Мирославовн

а 

35 50% Призер  

6 Физическая 

культура 

Нескребин 

Дмитрий 

Владимиров

ич 

9 Пастарнаков 

Виталий 

Анатольевич 

77 77,2% Призер  

 

     В таблице  представлены результаты МЭ ВсОШ 2020-2021 учебного года на основании 

приказов Управления образования Администрации г. Элисты:  

-  Приказ № 846 от 23.12.2020 г. (победитель: Коростылев Никита Денисович, 9 класс, 

предмет: физика); 

- Приказ № 845 от 23.12.2020 г. (призер: Куриленок Яна Олеговна, 5 класс, предмет: 

русский язык); 

- Приказ № 844 от 23.12.2020 г. (призер: Коростылев Никита Денисович, 7 класс, 

предмет: математика); 

- Приказ № 810-1 от 04.12.2020 г. (призер: Чернявская Вероника Диннатовна, 9 класс, 

предмет: литература);  

 

- Приказ № 810-1 от 04.12.2020 г. (призер: Бутенко Анна Васильевна, 9 класс, предмет: 

литература);  

 

- Приказ № 853 от 25.12.2020 г. (призер: Нескребин Дмитрий Владимирович, 9 класс, 

предмет: физическая культура).  

 

Неудовлетворительные результаты 

   Проведение анализа результатов на муниципальном этапе олимпиады показало 

неудовлетворительную оценку по предметам: астрономия, химия, биология, экономика, 

история, обществознание, ОБЖ, английский язык, право, экология. Уровень подготовки 

обучающихся к участию в муниципальном этапе олимпиады очень низкий, поэтому по 

многим предметам   отсутствуют победители и призеры. Большое количество 

обучающихся, имеют нулевой процент выполнения олимпиадных заданий, и не 

преодолевших 50%  порог.            Отмечается недостаточная подготовка обучающихся к 

выполнению заданий повышенной сложности. 

Таблица: Качественный показатель результативности ОО 

№ МОО Количес

тво 

участни

ков 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Всего 

победителей 

и призеров 

% 

1 МБОУ «СОШ 

№ 2» 

43 1 6 7 18,6% 

 

      На основании вышеизложенного,  руководителям ШМО, учителям предметникам 

рекомендуется: 

-  обратить внимание на низкие показатели по учебным предметам; 

- продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми, в том числе через 

индивидуальные занятия; 
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- принять дополнительные меры для подготовки обучающихся к участию в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2021-2022 учебном году; 

- более активное использование олимпиадных заданий в учебном процессе; 

- активнее привлекать обучающихся к использованию дополнительной литературы. 

 

             В работе предметного жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие учителя нашей школы:  

1. Панфилова Лариса Алексеевна, учитель химии; 

2. Филоненко Наталья Михайловна, учитель биологии; 

3. Болтырова Тамара Алексеевна, учитель истории; 

4. Агиевич Татьяна Кимовна, учитель начальных классов; 

5. Мархутова Айса Анатольевна, учитель русского языка и литературы; 

6. Эрдниева Надежда Сергеевна, учитель математики; 

7. Ефимова Екатерина Владимировна, учитель физкультуры; 

8. Пастарнаков Виталий Александрович, учитель физкультуры. 

Стоит отметить, педагогов-организаторов, принявшие активное участие в работе 

олимпиады на базах проведения МЭ ВсОШ: 

1. Сангаджиева Ц.Н., библиотекарь; 

2. Михайленко Л.Д., педагог-тьютор; 

3. Щепакова Н.Н., педагог дополнительного образования; 

4. Рощина Т.С., педагог дополнительного образования; 

5. Владимирова Д.А., учитель– логопед; 

6. Свириденко Л.П., учитель музыки. 

        Сопровождающими учащихся – участников муниципального этапа ВсОШ  были 

назначены по приказу директора МБОУ «СОШ № 2» И.Ю. Болтиковой педагоги: 

1. Пугачева И.А., педагог-психолог; 

2. Гасенко С.А., учитель технологии; 

3. Рощина Т.С., педагог дополнительного образования; 

4. Михайленко Л.Д., педагог-тьютор; 

5. Пастарнаков В.А., учитель физкультуры; 

6. Куценко М.В., социальный педагог. 

        На этих педагогов была возложена ответственность за жизнь и здоровье детей в пути 

следования к ППО и обратно, во время проведения олимпиады на пункте проведения 

олимпиады. 

Вывод 

По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года можно сделать следующие выводы: 

1) Задания муниципального этапа предметных олимпиад, представленные 

Министерством образования  и науки Республики Калмыкия, соответствовали 

школьным учебным программам, но требовали от обучающихся дополнительных 

знаний.  

2) В 2020-2021 учебном году, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось 

количество победителей и призёров муниципального этапа предметных олимпиад.  

3) На республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников от школы 

представлены: 

-Победитель МЭ ВсОШ 2020-2021уч.года (по предмету «Физика»): Коростылев Никита 

Денисович, обучающийся 7 класса, учитель Хатикова Ольга Юрьевна. 
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- Призер МЭ ВсОШ 2020-2021уч.года (по предмету «Литература»:): Чернявская Вероника 

Диннатовна, обучающаяся 9 класса, учитель Петушенко Галина Мирославовна. 

- Призер МЭ ВсОШ 2020-2021уч.года (по предмету «Физическая культура»): Нескребин 

Дмитрий Владимирович, обучающийся 9 класса, учитель Пастарнаков Виталий 

Александрович. 

          Руководителям ШМО и учителям-предметникам следует более серьёзно относиться 

к проведению предметных олимпиад, чтобы на должном уровне подготовить учащихся к 

муниципальным  и региональным этапам предметных олимпиад. Для того чтобы в 

дальнейшем происходил качественный рост результатов участников олимпиад, 

необходимо в школе создать систему работы с обучающимися, проявляющими интерес к 

тому или иному предмету, через факультативы, кружки, научные общества учащихся, 

индивидуальные и групповые консультации. 

Рекомендации 

по итогам муниципального этапа предметных олимпиад  

2020-2021 учебного года 

1. Администрации школы, руководителям ШМО, учителям- предметникам: 

1.1.Проанализировать результаты учащихся в предметных олимпиадах 2020-2021 

учебного  года. 

1.2.Активизировать работу с одаренными учащимися по подготовке к олимпиадам    

следующего учебного года через факультативные занятия, научные общества учащихся, 

индивидуальные и групповые консультации, кружки дополнительного образования. 

1.3. Создать банк данных одарённых детей, начиная с первого класса. 

1.4. Разработать план мероприятий, направленных для работы с одаренными детьми 

(включить в план работы  предметные недели, конкурсы,  викторины с заданиями 

подобными и альтернативными олимпиадным). 

1.5. Проанализировать  результативность работы педагогического коллектива со  

способными и одарёнными  учащимися, обратить внимание на  результативность  

проведения  занятий в течение года. 

1.6. Обобщить опыт педагогов, подготовивших победителей и призёров муниципального 

этапа ВсОШ 2020-2021учебного года. 

1.7.Более активно привлекать к олимпиадному движению учащихся 7-8 классов . 

1.8.Руководителям ШМО  на заседаниях методического объединения проанализировать 

низкие результаты обучающихся на муниципальном этапе олимпиады и наметить план 

мероприятий при подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников следующего 

учебного года. 

 Методист  по НМР                                        Эльдышева О.П.      15.01.2021 г.                                                                                                       

                                                                                   


