
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ Г.М. ДУБА 

СТАНИЦЫ КРЫЛОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

СПРАВКА 

о результатах муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

 

Цель: анализ результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников за 2021-2022 учебный год; выявление доли обучающихся, 

ставшими победителями и призёрами. 

Период  контроля:  ноябрь-декабрь 2021 г. 

Дата: 27 декабря 2021 г. 

 

На муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников было 

направлено 75 учащихся, победителей и призеров школьного этапа ВСОШ, 

который проводился в ноябре-декабре 2021 года. Для подготовки участия 

победителей и призеров в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников активизирована индивидуальная работа с одаренными 

учащимися. 

На основании приказов управления образования победителями и 

призерами муниципального этапа стали 37 учащихся 7-11 классов, что 

составляет 32,5% от общего количества учащихся 7-11 классов. Это на 

20,5% выше, чем в 2020-2021 учебном году (2020-2021 учебный год – 12%). 

 
 

На региональный этап ВСОШ по физике был приглашен учащийся 8 

класса Радьков Владислав. Он стал участником данного этапа. 

 

 

 

 



Мониторинг участия обучающихся 7-11 классов  

во Всероссийской олимпиаде школьников в 2021-2022 учебном году 
 

Название предмета 

Этап Всероссийской олимпиады школьников 

Школьный 

4-11 классы 

Муниципальный 

7-11 классы 

Региональный 

7-11 классы 

Физика Участников - 13 

Призер -1 

Карпенко С. 

Участников – 3 Участник – 1 

Радьков В. 

История Участников - 21 

Победитель - 3 

Призер -2 

Участников - 3 - 

Математика Участников – 30 Участников - 1 - 

Информатика и ИКТ Участников -4 - - 

Литература Участников -14 

Победитель – 3 

Призер -1 

Участников -7 

Победитель – 1 

Призер - 2 

- 

Химия Участников -2 

Призер -1 

Участников -1 - 

Биология Участников -19 

Победитель – 1 

Призер -12 

Участников -11 

Победитель -1 

Призер – 9 

- 

География Участников -18 

Призер -5 

Участников -5 

Призер -1 

- 

Право Участников -6 

Призер -1 

Участников -1 - 

Английский язык Участников -13 

Победитель – 3 

Призер -1 

Участников -4 

 

- 

Русский язык Участников -28 

Победитель – 1 

Призер -11 

Участников -10 

Победитель -1 

Призер - 1 

- 

Технология Участников - 33:  

девочек – 17, 

мальчиков – 16 

Победитель – 1 

Призер -2 

Участников – 3 

Победитель -2 

- 

Экология Участников -9 

Призер -1 

Участников -1 

Победитель -1 

- 

Физическая культура Участников -32 

Победитель – 5 

Призер – 13 

Участников -10 

Победитель – 3 

Призер – 5 

- 

ОБЖ Участников -17 

Призер –3 

Участников -3 

Призер – 2 

- 

Обществознание Участников - 20 

Победитель – 1 

Призер – 9 

Участников – 9 

Победитель – 1 

Призер – 7 

- 

Искусство (МХК) Участников -8 Участников - 1 - 

Астрономия Участников -5 

Победитель – 1 

Призер - 1 

Участников -2 - 

Итого: Всего: 292 

Победителей – 19 

(6,5%) 

Призеров – 64 

(21,9%) 

Всего: 75 

Победителей – 10 

(13,3%) 

Призеров –27 (36%) 

 



 

В 3 четверти в соответствии с приказом управления образования от 

25.02.2022 г. №188-осн «Об организации и проведении олимпиады для 

учащихся начальной школы в 2021-2022 учебном году» учащиеся начальных 

классов приняли участие в школьном и муниципальном этапах олимпиады.  

Победителями и призерами по русскому языку на школьном уровне 

стали 13 учащихся 1-4 классов, что равно количеству учащихся прошлого 

учебного года (2021 г. – 13 чел.). По математике победителей и призеров – 9 

учащихся, что на 2 человека меньше прошлогоднего показателя (2021 г. – 11 

чел.).  

В муниципальном этапе приняли участие 22 учащихся (по русскому 

языку – 13 человек; по математике – 9 человек). 

Результативность участия учащихся начальных классов в 

муниципальном этапе олимпиады для учащихся начальной школы ежегодно 

очень низкая. Задачу прошлого учебного года по повышению процента 

результативности участия детей начальной школы в муниципальном этапе 

олимпиады до 1% выполнить не удалось.  

 

 
 

В 2022-2023 учебном году необходимо активизировать работу по 

подготовке учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников: 

1. Администрации организовать специальную подготовку 

педагогических кадров для работы с одаренными детьми, включая ресурсы 

дистанционного обучения, курсы повышения квалификации; 

2. Руководителям ШМО провести детальный анализ олимпиадных 

работ, рассмотреть результаты анализа на заседаниях предметных ШМО, 

разработать мероприятия по повышению мотивации учеников к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников; 

3. Учителям-предметникам организовать целенаправленную 

системную работу с одарёнными и мотивированными обучающимися, 

активно использовать задания уровня школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в учебном процессе; 

4. Классным руководителям усилить информационно-разъяснительную 

работу среди обучающихся, их родителей по расширению возможностей 

участия в муниципальных, региональных, федеральных, международных 



интеллектуальных конкурсах и олимпиадах путем размещения информации 

на сайте школы, в социальных сетях, на классных часах, родительских 

собраниях; 

5. Педагогу-психологу провести психологическое тестирование на 

выявление уровня развития познавательной, мотивационной сфер учащихся, 

степени их одаренности (выявление умственного потенциала, 

стимулирование творческой активности и т.д.). 

 

Выводы и предложения: 1) признать результаты муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года 

удовлетворительными; 2) администрации школы на заседании 

Педагогического совета 29.08.2022 подробно проанализировать результаты 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и ознакомить 

педагогов с настоящей справкой; 3) руководителям школьных методических 

объединений учителей гуманитарно-эстетического и естественно-

математического цикла в августе 2022 года на заседании ШМО подробно 

проанализировать результаты ВСОШ, выявить типичные ошибки и наметить 

план работы с одаренными учащимися по подготовке к олимпиадам в 2022-

2023 учебном году. 
 
 
Зам. директора по УМР       О.Ю. Горбач 

Ознакомлены:   

директор школы     О. Г. Науменко 

 

 

Справка рассмотрена на заседании Педагогического совета 29.08.2022  


