
Аналитический отчет об итогах проведения школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников

в 2020-2021 учебном году.

Участие в предметной олимпиаде - это итог работы педагогического
коллектива с одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной
деятельности (факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся должны показать знания,
полученные не только в рамках школьной программы.

Основными целями и задачами олимпиады являются:
-создание необходимых условий для выявления и развития у учащихся

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
-активизация работы факультативов, элективных курсов и других форм

внеклассной и внешкольной работы с учащимися;
 -оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении.

На основании приказа от 09.09.2020 №243 «Об организации школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
Краснобаковском районе в 2020-2021 учебном году», начиная с 18 сентября по 20
октября 2020 года, прошел школьный этап всероссийской олимпиады школьников.

Школьный этап ВОШ проходил по 20 предметам.
Всего приняло участие в школьном этапе *896 обучающихся из 5-11 классов, что
составило 82% (всего обучающихся 5-11 классов в районе -1094 чел.). Некоторые
ребята участвовали в олимпиадах по 9-11 предметам.
В 2019-2020 учебном году участников было меньше на 268 человека.

В школьном туре победителями и призерами стали 1358 учащихся -356
победителей / 1002 призера (некоторые учащиеся были и победителями и
призерами), что составляет 55% от общего количества участников олимпиад.
В 2019-2020г. количество победителей и призеров школьного этапа на 523
победителя/призера меньше.

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 4-х классов приняли участие в
олимпиаде по математике и русскому языку.
Количество участников школьного этапа Олимпиады в 4-х классах *128 человек, что
составило 59% (всего обучающихся 4-х классов в районе -218 чел.).

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, принявших
участие в олимпиадах - 0 чел.

На основании приказа от 05.11.2020 №318 «Об организации и проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в Краснобаковском районе в 2020-2021 учебном
году» начиная с 16 ноября по 15 декабря 2020г, прошел муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проводилась на базе школ
района.
Муниципальный этап прошел по 18 предметам (за исключением немецкого языка,
т.к. победителей и призеров школьного этапа не было и МХК)

Количество участников олимпиады по предметам  584 участников, что на 94
участника больше, чем в прошлом учебном году. Многие ребята принимали участие



в нескольких олимпиадах.
В 2020-2021 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады

школьников фактически приняли участие *240 обучающихся из 7-11 классов, что
составило 35% (всего обучающихся 7-11 классов 679 чел.). В 2019-2020 учебном
году в муниципальном этапе принял участие * 203 обучающийся.

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников фактически
приняли участие *43 обучающихся из 4 классов, что составило 20% (всего
обучающихся 4 классов 218 чел.).

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
обучающиеся 7-11 классов заняли 97 призовых мест (68-2019г): 33- победители и
64- призеры.
Всего *78 чел. -33% от количества участников

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
среди 4 классов по математике и русскому языку определилось 2 победителя и 31
призер

Вывод:
По результатам выступлений обучающихся составлен рейтинг школ района.
В 2020 году лидером этого рейтинга стала МАОУ «СОШ № 2 р.п. Красные

Баки»  (12 первых мест и 31 призовых). Второе место в рейтинге занимает
МАОУ«СОШ № 1 р.п. Красные Баки» (8 первых мест и 11 призовых), третье место
МАОУ Ветлужская   СОШ (5 первых места и 13 призовых), 6  первых места и 5
призовых мест в МАОУ Прудовской  СОШ, 2 первых места и 4 призовых мест в
МАОУ Шеманихинская СОШ.

Исходя из вышеперечисленного можно сделать следующие выводы:
По сравнению с 2019 - 2020 учебным годом, в 2020 - 2021 учебном году

произошло увеличение количества участников муниципального этапа Олимпиады
на 16 %.

В 2020-2021 учебном году высокий качественный уровень участия
обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады продемонстрировали
обучающиеся из МАОУ Прудовской СОШ, МАОУ«СОШ № 2 р.п. Красные Баки»,
МАОУ«СОШ № 1 р.п. Красные Баки», МАОУ Ветлужской СОШ. Победители,
призеры и участники из этих школ прошли на региональный этап ВсОШ.

В этом году по проходному баллу на региональный этап были направлены 14
учащихся из 4 школ района( в 2019-2020г-3 чел).
Кугенерова О.и Быстрова А. заняли призовые места по литературе и физкультуре ( в
2019-2020г не заняли), они большие молодцы.

Выводы по итогам ВОШ:
На основании вышеизложенного, в целях дальнейшего повышения

результативности муниципального этапа Олимпиады необходимо принятие
конкретных мер на различных уровнях:

На уровне образовательных организаций:
- использовать результаты статистических данных об участии обучающихся

во всех этапах Олимпиады для принятия управленческих решений по
совершенствованию системы работы с одаренными детьми на уровне ОО;

-осуществлять мониторинг выполнения требований к проведению школьного
и муниципального этапов Олимпиады с целью создания равных условий участия



обучающихся в конкретном этапе Олимпиады, соблюдения прав участников
Олимпиады и обеспечении получения максимально качественных результатов на
соответствующих этапах Олимпиады;

-создавать необходимые условия для распространения лучшего опыта
подготовки и проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады.

-провести анализ результативности участия обучающихся образовательной
организации в школьном, муниципальном и региональном этапах Олимпиады,

-определить проблемы по подготовке участников Олимпиады, наметить пути
их решения;

-обеспечить создание равных условий для непрерывного развития одаренных
детей, подготовки их к участию в Олимпиаде;

-с целью раннего выявления одаренных детей и создания оптимальных
условий для реализации их потенциала активнее привлекать к участию в Олимпиаде
обучающихся 5-8 классов, формирую у обучающихся положительный образ
участника Олимпиады;

-учителям-предметникам активнее использовать современные педагогические
технологии в работе с одаренными детьми, Интернет-ресурсы, материалы
методического сайта Олимпиады, методические рекомендации по разработке
заданий и требований к проведению школьного и муниципального этапов
Олимпиады.

*если ребенок принимал участие в нескольких олимпиадах, считаем его 1 раз


