
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска 

 

                       Аналитическая справка                                                                                         

    по итогам муниципального этапа 

   Всероссийской олимпиады школьников                                                                                                                   

 в 2021-2022 учебном году 

 

 

Муниципальный этап является следующим после школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Основными задачами муниципального этапа ВсОШ являются: 

 мотивация школьников к изучению различных предметов; 

 объективная оценка знаний и умений школьников по предметам; 

 выявление способных, талантливых обучающихся по отдельным предметам, 

с целью участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и 

индивидуальной работы с одаренными обучающимися; 

 активизация работы кружков и других форм внеклассной и внешкольной 

работы с обучающимися. 

         Муниципальный этап  выявляет наиболее способных, талантливых обучающихся и 

открывает им дорогу на региональный этап, активизирует их стремление и волю к победе, 

желание показать себя, свои знания. 

        В 2021-2022 учебном году муниципальный этап ВсОШ был организован 

в           соответствии  с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», зарегистрированного в Минюсте РФ 

21 января 2014 г. № 31060  (с изменениями, внесенными приказом от 17 марта 2015 года № 

249) и приказом МО РМ от 07.08.2021г № 769 «Об организации и проведении этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 

учебном году». 

В соответствии с  Приказом МКУ «Управление образованием» от 19 октября 2021 

года № 197–п   «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Туринском городском округе в 2021/2022 учебном году»                              

Муниципальный этап был проведен с 11.11.2021г по 10.12.2021г                                                          

Всего в муниципальном этапе ВсОШ  по 18 общеобразовательным предметам приняли 

участие 78 обучающихся 7-11 классов. Необходимо отметить, что большинство 

обучающихся принимали участие в нескольких олимпиадах.                                           

Муниципальный этап проводился на базе МАОУ СОШ №2 имени Ж.И. Алферова. 

Для объективной проверки олимпиадных работ  были созданы районные предметные 

комиссии по каждому общеобразовательному предмету.   

 Итоговые протоколы МЭ были  размещены  на официальном сайте МКУ 

«Управление образованием» Туринского ГО в разделе ВсОШ.   

 Следует отметить высокий процент участников муниципального  этапа ВсОШ  по 

следующим предметам: биология – 8 чел., русский язык – 10 чел., история – 9 чел., 

литература – 10 чел., математика – 153 чел, физическая культура - 13;   

 Низкий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по следующим 

общеобразовательным  предметам: обществознание 2 чел., искусство – 2 чел., право - 1 чел., 

физика – 1 чел., информатика – 2 чел., английский язык – 1 чел. 



 В  текущем учебном году по сравнению с прошедшим учебным годом: 

- общее количество участников снизилось на 7%.   

- количество победителей и призеров увеличилось на 3%  

     Отметим, что в связи с эпидемиологической. обстановкой только 74 человека  

победителей и призеров школьного этапа  приняли участие в МЭ   ВсОШ. 

 Количественный анализ показателей по победителям и призерам  МЭ показал низкие 

результаты выполнения участниками олимпиадных заданий по предметам в целом. только 

27% участников  выполнили более половины заданий олимпиады и вошли в 45% квоту 

победителей и призеров. Призеры  и победители есть по литературе, русскому языку, 

искусству, биологии, ОБЖ, физической культуре.  

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на 

муниципальном этапе показал, что  участники  предметных олимпиад были  удовлетворены 

результатами выполненных заданий, в связи с этим в жюри олимпиад не поступало  

апелляций по итогам проведения МЭ этапа ВсОШ. 

 

На основании вышеизложенного рекомендовано: 
 Руководителям Предметных лабораторий провести                                                             

- анализ участия обучающихся и полученных результатов в  муниципальном этапе  ВсОШ 

по учебным предметам;  

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и результативности 

учащихся в участии муниципального этапа предметных олимпиад;    

- продолжить формирование банка данных по материалам предметных олимпиад 

муниципального уровня 2021-2022 учебного года;   

 - обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми (повышение 

уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей, 

работающих с одаренными детьми). 

Учителям-предметникам: 
- обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с одаренными 

детьми, выстраивание индивидуальной образовательной траектории для каждого 

обучающегося, проявляющего интерес к отдельным предметам; 

- при подготовке к муниципальному этапу ВсОШ использовать возможности интернет- 

ресурсов, цифровых технологий и других доступных форм обучения; 

- обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся к 

муниципальному  этапу ВсОШ, опережающее прохождение программного материала с 

использованием заданий повышенной сложности, развивающие творческие способности 

обучающихся, логическое мышление; 

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и результативности 

учащихся в участии в муниципальном  этапе  Всероссийской олимпиады  через урочную и 

внеурочную деятельность, самоподготовку обучающихся. 

           

20.12.21 г. 

 

Заместитель директора по УВР                                                                              Дрей Т.В. 


