
Анализ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

     С 16 сентября по 13 октября 2020 года в лицее проведен школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: математике, 

физике, информатике, химии, биологии,  географии, ОБЖ, литературе, истории, 

обществознанию, технологии, физической культуре,  русскому, английскому и немецкому 

языку, искусству, астрономии, праву, экологии, экономике.  К участию в олимпиаде были 

привлечены обучающиеся 4-11 классов. Всего участников по лицею с учетом участия 

одного по нескольким предметам – 1059  учащихся. По итогам проведенных олимпиад 

школьного этапа определено 119 победителей, 252 призёров.  

Цель: 

 анализ организации, проведения и результатов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

 выявление одаренных обучающихся по отдельным предметам с целью участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной 

работы со способными учащимися. 

         Школьный этап ВсОШ прошел в сроки определенные приказом департамента 

образования администрации муниципального образования г. Краснодар  от 09.09.2020 № 

1318 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании город Краснодар в 2020-2021 учебном году», 

согласно «Процедуре проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников  в муниципальном образовании город Краснодар». Для подведения 

итогов олимпиады    было создано и утверждено  жюри приказом директора лицея. В 

течение времени проведения олимпиады все протоколы школьных жюри   в срок и 

передавались в Малую академию. В срок сформирован и сдан отчет об итогах школьного 

этапа.  

Количественные данные об участниках школьного этапа ВСОШ 

 

№ Олимпиада 

Школьный этап  (4-11 классы) 

Количество 

участий  

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во 

дипломов 

победителей  

1.  Английский язык  102 45  3  

2.  Астрономия  28 8  1  

3.  Биология  94 9  5  

4.  География  19 6  5  



5.  Информатика 56  3  17  

6.  История  27 1  2  

7.  Искусство (МХК) 14   1  1 

8.  Испанский язык - - - 

9.  Итальянский язык - - - 

10.  Китайский язык - - - 

11.  Литература  71 9  3  

12.  Математика   172 43  45  

13.  Немецкий язык 1   0 1  

14.  Обществознание  101  58 10  

15.  ОБЖ 54  5  5  

16.  Право  35 13  3  

17.  Русский язык 130   9 4  

18.  Технология 16  0  0  

19.  Физика  37 17  7  

20.  Физическая культура 43  7  5  

21.  Французский язык  - -  -  

22.  Химия  60 8   3 

23.  Экология  31  8  2 

24.  Экономика 23  7   3 

 ИТОГО 1059 252 119 

ВСЕГО  1059 252   119 

 

Сравнительный анализ участия в школьном этапе за последние два года 

 Кол-во 

предметов, в 

которых 

принимали 

участие 

учащиеся 

Кол- во 

учащихся,  

принявших 

участие в 

школьном 

этапе олимпиад 

Кол – во 

победителей 

Кол- во 

призёров 

Итого кол-

во 

победителей  

и призёров  

2019-2020 21 1325 212 225 437 

2020-2021 21 1059 119 252 371 

 

 

 

 



Анализ результативности участия в разрезе каждого предмета 

 

Предмет 

кол-во поб. и 

приз. 

2019-2020 

Кол-во 

призовых мест  

2020-2021 

Кол-во 

призовых 

мест 

Физика 16 24 

История 10 3 

Литература 16 12 

Экология 12 10 

Русский язык 3 13 

Английский язык 42 48 

Биология 27 14 

Физическая культура 33 12 

Математика 80 88 

География 8 11 

Немецкий язык 2 1 

Экономика 8 10 

Информатика  и ИКТ 13 20 

Право 13 16 

Технология 4 0 

Искусство (МХК) 2 2 

ОБЖ 8 10 

Обществознание 43 68 

Химия 5 11 

Астрономия  - 9 

Французский язык  1 1 

 

     Сравнительный анализ в  приведенных выше таблицах   показывает, что на школьном  

этапе прослеживается положительная динамика по 12 предметам прослеживается 

положительная динамика,  по двум  предметам  – показатели стабильны, по 7 предмеатм 

показатели ухудшились; по технологии в данном учебном году 0 победителей и призеров.  

       На основании вышеприведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

-школьный этап олимпиады состоялся; 

-есть положительная динамика по 12 предметам; 

-есть предметы, где результаты ухудшились, или нет победителй и призёров вообще.  



       Считаю необходимым продолжить работу по выявлению и поддержке талантливых 

учащихся. Добиваться того, чтобы, ученики, стабильно занимающие призовые места на 

школьном  этапе, повышали уровень и результат своего участия на муниципальном и 

региональном этапах,  а этому способствует только системная работа с одаренными детьми.   

Для этого должен развиваться сам учитель. Поэтому необходимо продолжить работу по 

самообразованию педработников, привлекать их  к участию в методической работе не только 

школы, но и города, способствовать дальнейшему распространению и обобщению 

передового педагогического опыта в виде участия в конференциях, публикациях материалов 

на образовательных сайтах и в печати и т.д.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


