
                                                       

 Приложение 3 

 к приказу №___ от 29.09.2021г. 

 

Мониторинг участия обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады в 

2021-2022 учебном году МОАУ «Боровая СОШ». 

 

Срок выполнения: до 25.10.2021 года 

1. Количественные данные: 

- общее количество обучающихся в ОО – 184 чел; 

- количество обучающихся 4 классов – 18 чел; 

- количество обучающихся 5-11 классов – 111 чел. 

 

2. Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году в сравнении с 2020-2021 учебном году: 

- нормативно-правовая база организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (перечислить за 2021-2022 учебный год): 

 

1. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

 

2. Методические рекомендации по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году. 

 

3. Приказ  Министерства образования Оренбургской области от 12.08.2021 г. 

№ 01-21/1346 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году». 

 

4. Приказ отдела образования администрации Бузулукского района от 01.09.2021 № 307 

«Об утверждении Положения о проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников» 

 

5. Положение о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

 

6. Приказ отдела образования администрации Бузулукского района от 08.09.2021 № 312 

«Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году» 

 

7. Приказ отдела образования администрации Бузулукского района от  

29.09.2021г.  № 342 «О проведении школьного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников 2021-2022 учебного года». 

 

8. План подготовки  участников всероссийской олимпиады школьников 2021-2022  

учебного года. 



 

9. Приказ МОАУ «Боровая  СОШ»  «О проведении школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников    2021-2022  учебного года  от 27.09.2020 г. № 89 

 

- статистические данные в сравнении за 2 года по предметам, по классам, по учителям; 

- перечень актуальных проблем, выявленных в результате анализа; 

 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 50 человек 

(45% от количества обучающихся 5-11 классов, в 2020 – 2021 уч. году – 49%  от  

количества  обучающихся 5-11 классов). 

Самое большое число участников олимпиады по всем предметам наблюдается  в 6, 7, 8  

классах  (6 класс – 13 чел., 6 –класс  по 9 чел., 8 класс – 10 чел.).  Наиболее  

востребованными среди учащихся в 2021 – 2022 учебном году традиционно стали  

предметы: математика, история, обществознание, русский язык,  английский язык, 

биология, т.к. именно по этим предметам наблюдается наибольшее количество 

участников: математика – 15 чел., история – 13 чел, обществознание – 15 чел русский 

язык – 17 чел., биология  – 15 чел.  

Сравнивая результаты школьной  олимпиады 2021 - 2022 уч. года с результатами 2020 – 

2021 уч. года следует отметить некоторое снижение  результативности олимпиады: 

несмотря на стабильное число участников по разным классам (50 человек как в  2021-

2022, так и прошлом учебном году),  вероятнее всего  уменьшится количество 

победителей  и   призеров, так как набранные баллы по некоторым предметам 

(английский язык,  география, литература - у отдельных учащихся)  намного ниже 

максимального балла. 

 

Стабильное количество участников по предметам,  (в сравнении с результатами 

прошлого года) сохранилось по биологии, русскому языку, литературе,  увеличение 

количества участников наблюдается по астрономии (с 3 до 12 человек), физике (с 6 до 8 

человек), химии (с 5 до 7 человек).   

Вместе с тем, необходимо отметить снижение числа участников в 2021-2022 учебном 

году  по таким предметам как математика (количество участников снизилось с 21 до 15 

человек), английский  язык (количество участников снизилось с 15  до 9 человек),  

история (количество участников снизилось с 19  до 13 человек), обществознание 

(количество участников снизилось с 19 до 15 человек),  технологии  (количество 

участников снизилось с 10  до 4 человек). 

 
 

Диаграмма «Доля участников олимпиады 

 по предметам в сравнении за два года» (кол-во чел.) 

 



           
 

        По 6  предметам естественно-математического цикла  (физика, биология, астрономия,   

химия, математика, информатика),  как и в прошлом  году, школьный этап  

всероссийской олимпиады школьников проводился в онлайн-формате  на платформе 

образовательного центра «Сириус».  Результаты олимпиад, которые проводились в 

онлайн-формате,  обрабатываются.   

К причинам  затруднений  учащихся  при выполнении заданий  олимпиад, можно 

отнести нехватку внепрограммых знаний,  недостаточную  работу с дополнительной 

литературой по предметам, отсутствие интереса к предмету,  невысокий уровень 

кругозора участников олимпиады,  недопонимание учащимися значения расширения 

знаний по предмету. 

Учителям – предметникам  необходимо обеспечить системный и качественный 

уровень подготовки к олимпиадам, при подготовке использовать возможности интернет - 

ресурсов, цифровых технологий и других доступных форм обучения. Предусмотреть 

различные формы работы по повышению мотивации и результативности олимпиад, 

использовать задания повышенной сложности, развивающие творческие способности 

обучающихся, логическое мышление.  

Обратить внимание на  недостаточную подготовку  обучающихся к выполнению заданий 

повышенной сложности, предусмотреть в системе подготовки использование заданий 

повышенной сложности;   задания, развивающие  практические навыки.  

 

- решения и рекомендации по их устранению с указанием ФИО ответственного и сроком 

исполнения. 

- Руководителям ШМО Борисовой О.М.,  Прилепиной О.П., Сеньчевой О.В. провести 

детальный   анализ олимпиадных работ, рассмотреть результаты анализа на заседаниях 

предметных ШМО до 10.11.2020 г. 

 - Учителям  - предметникам Акшенцевой Г.П., Прилепиной О.П., Борисовой О.М., 

Кругловой С.В.,   Синельниковой И.В., Серковой Н.Н., Шакирову М.Ш., Еремину Ю.Ю. 

продолжить всестороннюю подготовку участников Всероссийской олимпиады: на уровне 

школы (кружковые и индивидуальные занятия), районных и областных ОЗШ («Рост», 
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«Созвездие»);  продолжить работу по развитию навыков проектной,  исследовательской 

работы;  активизировать работу по участию школьников в научно-практических 

конференциях, в различного уровня дистанционных олимпиадах по предмету – 

постоянно 

 -  осуществлять целенаправленную индивидуальную работу по подготовке участников 

олимпиад, продумать систему работы, использовать   различные формы и методы работы 

по подготовке участников олимпиады с целью увеличения числа победителей и призеров   

– постоянно. 

- Заместителю директора по УР Зюзиной Н.В. обновить школьный банк  данных с учетом 

результатов олимпиады 2021-2022 учебного года до 10.11.2021 г;  осуществлять 

контроль подготовки участников всероссийской олимпиады школьников к 

муниципальному этапу, выполнение индивидуальных образовательных маршрутов по 

подготовке к олимпиаде – постоянно. 

- Классным  руководителям  проводить разъяснительную  работу с родителями по 

вопросам поддержки и сопровождения одаренности – постоянно. 

 

3. Формы работы с одаренными детьми при их подготовке к участию в школьном этапе 

олимпиады: 
 

Традиционные 

формы работы с 

одаренными детьми 

в ОО 

Инновационные 

формы работы с 

одаренными детьми в 

ОО 

Деятельность муниципальных 

центров по работе с 

одаренными детьми (ОЗШ, 

тьюторская подготовка и др.) 

1. Индивидуальная 

работа по предмету под 

руководством учителей 

– предметников. 

2. Кружковая работа по 

предмету 

2. Самоподготовка   

обучающихся  путем 

чтения научной и 

научно-популярной 

литературы. 

3. Самостоятельное 

решение задач, поиск 

информации в 

Интернете. 

4. Разбор  

олимпиадных заданий 

из банка 

нестандартных заданий  

по предметам. 

5. Работа с 

олимпиадными 

заданиями прошлых 

лет. 

1. Участие в 

дистанционных 

олимпиадах на 

платформе «Uchi. ru», 

«Инфоурок»,  «Сириус», 

в Евразийской 

многопрофильной 

олимпиаде 

старшеклассников 

"Поиск", перечневых 

олимпиадах. 

2. Участие в ежегодной 

районной ученической 

научно – практической 

конференции  «Глаза 

твоей души – твой 

светлый разум». 

3. Межшкольное 

взаимодействие с 

кустовыми школами.  

4. Обучение в  очно-

заочной школе 

«Академия юных 

талантов «Созвездие» 

1. Обучение в районной   очно-

заочной школе «Рост» - 3 чел. 



 г. Оренбург. 

5. Обучение в районной   

очно-заочной школе 

«Рост» 
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