Аналитическая справка по результатам муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2015-2016 учебном году
Цель: изучение результативности участия обучающихся в муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в 2015-2016 учебном году.
Объект контроля: протоколы районных олимпиад.
Срок: декабрь 2015 года.
Итоги: Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам проходил с 11 ноября по 11 декабря 2015
года. В 17 предметных олимпиадах данного этапа и в олимпиаде по ОПК
приняли участие 58 обучающихся, 141 участник (в 2014-2015 уч.году – 56
обучающихся) 5-11 классов школы, в том числе 2 обучающихся 5 классов, 2
обучающихся 6 классов, 15 обучающихся 7 классов, 13 обучающихся 8
классов, 8 обучающихся 9 классов, 7
обучающихся 10 классов, 10
обучающихся 11 классов. Учащиеся школы участвовали в 18 олимпиадах: по
русскому языку, литературе, математике, истории, обществознанию, праву,
английскому языку, физической культуре, физике, химии, биологии,
экологии, географии, технологии, ОБЖ, экономике, информатике, ОПК (в
2014-2015 уч.году – 16 олимпиад). Активнее всего обучающиеся участвовали
в олимпиадах по биологии, физической культуре – по 11 человек, по
литературе, русскому языку, физике – по 10 человек, по обществознанию,
технологии, ОБЖ – по 9 человек. Обучающиеся 5-6 классов приняли
участие в олимпиаде по ОПК, обучающиеся 7 классов приняли участие в
олимпиадах по литературе, английскому языку, математике, физике, ОБЖ,
технологии, физической культуре, биологии, географии, русскому языку,
обществознанию, ОПК; обучающиеся 8 классов – в олимпиадах по ОБЖ,
литературе, английскому языку, русскому языку, географии, математике,
физике, химии, технологии, обществознанию, биологии, ОПК, физической
культуре; обучающиеся 9 классов – в олимпиадах по английскому языку,
экологии, обществознанию, физике, литературе, технологии, математике,
химии, праву, русскому языку, физической культуре, биологии, географии,
истории, ОБЖ, ОПК; обучающиеся 10 классов – в олимпиадах по
английскому языку информатике, русскому языку, литературе, праву,
экологии, обществознанию, физике, истории, биологии, химии, экономике,
математике, физической культуре, ОБЖ, ОПК; обучающиеся 11 классов – в
олимпиадах по английскому языку, экологии, литературе, праву,
информатике, физике, физической культуре, истории, географии, биологии,
ОБЖ, ОПК. Самыми результативными стали олимпиады по технологии – 7
призовых мест, по ОПК – 6 призовых мест, по биологии – 5 призовых мест,
по русскому языку и физической культуре – по 4 призовых места.
В 2015-2016 учебном году победителями и призёрами муниципальных
предметных олимпиад стали 33 обучающихся школы (в 2014-2015 уч.году –
27 обучающихся), заняв 44 призовых места. В том числе победителями – 11
обучающихся, заняв 15 первых мест (в 2014-2015 уч.году – 10 обучающихся):
Лукьянченко Иван (9а класс) – экология, право, технология; Светлова
Виктория (9а класс) – технология; Тилькова Алина (10 класс) – биология,

экология; Назарова Мария (10 класс) – биология; Тютюлина Анастасия (10
класс) – литература; Смирнова Кристина (11 класс) – экология; Тютюлина
Дарья (8б класс) – русский язык; Бойко Виктория (8а класс) – технология;
Назарова Анастасия (7б класс) – русский язык; Бахарева Екатерина (7б
класс) – обществознание, технология; Коновалова Валерия (7б класс) география . 22 обучающихся стали призёрами муниципальных предметных
олимпиад, заняв 29 призовых места (в 2014-2015 учебном году – 22
обучающихся): Киреева Виктория (11 класс) – английский язык, право,
Коротаев Владимир (11 класс) – ОБЖ, Рыбакова Арина (10 класс) –
биология, ОПК, Волгина Дарья (9а класс) – физическая культура, Лебедева
Дарья (9а класс) – биология, Махов Алексей (8а класс) – английский язык,
обществознание, Вершинина Устиния (8а класс) – русский язык, Селезнёв
Евгений (8б класс) – физическая культура, Смирнов Артём (8б класс) –
физическая культура, Самойлов Николай (8а класс) – физика, Губанов
Дмитрий (8а класс) – технология, Чернигин Лев (8б класс) – технология,
Сироткин Алексей (8а класс) – география, Румянцева Ксения (8а класс) –
математика, Корсукова Эльвира (7б класс) – русский язык, Поткина Диана
(7б класс) – биология, Мальцев Александр (7а класс) – технология, Лебедев
Евгений (7а класс) – ОПК, Соколов Леонид (7а класс) – ОПК, Бондаренко
Екатерина (7в класс) – ОПК, Назаров Андрей (6а класс) – ОПК, Караванова
Татьяна (5а класс) – ОПК. Двое обучающихся, кроме победы, заняли
призовые места: Тютюлина Анастасия (10 класс) – английский язык, право,
Бахарева Екатерина (7б класс) – география, физическая культура.
По итогам муниципальных предметных олимпиад 10 работ учащихся школы
(в 2014-2015 уч.году – 11 работ) были направлены для рассмотрения
предметными жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников. Все приглашены ( в 2014-2015 уч.году - 5 обучающихся) для
участия в региональном этапе по 5 предметным олимпиадам (в 2014-2015
уч.году по 4 предметным олимпиадам): Тилькова Алина (10 класс) –
биология, экология, Назарова Мария (10 класс) – биология, Рыбакова Арина
(10 класс) – биология, Лукьянченко Иван (9а класс) – экология, Смирнова
Кристина (11 класс) – экология, Киреева Виктория (11 класс) – право,
Тютюлина Анастасия (10 класс) – право, Светлова Виктория (9а класс) –
технология. Волгина Дарья (9а класс) – физическая культура. Рыбакова
Арина (10 класс) приглашена на региональный этап олимпиады по ОПК.
Исходя из вышеизложенного, рекомендуется:
1. Довести данную справку до сведения педагогов.
2. Проанализировать итоги предметных олимпиад на заседаниях МО, на
заседании методсовета.
3. Педагогу-психологу совместно с учителями-предметниками продолжить
работу по выявлению способных и одарённых обучающихся.
4. Педагогам-предметникам продолжить ведение мониторинга активности и
результативности участия обучающихся в предметных олимпиадах,
использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными,
способными и одаренными детьми.
30 декабря 2015 года
Справку составила зам.директора по УВР А.Б.Крылова
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