
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пьянковская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

с. Пьянково 

  от 10.11.2021 г.                                                                                                           № 111а-од 
 

«Об утверждении аналитического отчета 

Всероссийской олимпиады школьников» 

 

На основании результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(далее – ВсОШ), полученных обучающимися с 4 по 9 класс МОУ «Пьянковская ООШ», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить аналитический отчет по результатам школьного Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году. 

2. Заместителю директора по ВР, Шориковой М.И. ознакомить педагогический 

коллектив с аналитическим отчетом по результатам ВсОШ.  

3. Утвердить управленческие решения по результатам школьного этапа ВсОШ 

(приложение 1). 

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Шорикову И.С. 

 

 

Директор МОУ «Пьянковская ООШ»   _______________     Н.В. Татаринова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 10.11.2021 г. № 111а-од 

  

Управленческие решения по результатам проведения ВсОШ. 

Учителям предметникам: 

- осуществлять целенаправленную индивидуальную работу по подготовке 

участников муниципального этапа олимпиады;  

- необходимо давать задания на расширение кругозора учащихся; 

-  при подготовке учащихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, допущенные 

школьниками при выполнении олимпиадных заданий муниципального этапа 

прошлого 2020/2021 учебного года.  

- поддерживать талантливых учащихся; 

- проводить уроки-практикумы, включать в уроки задания поискового и 

логического характера, в том числе из олимпиад прошлых лет; 

- организовывать для талантливых учащихся внеклассные мероприятия по 

предмету. 

Заместителю директора: 

- провести детальный анализ олимпиадных работ, рассмотреть результаты анализа 

на совещании при заместителе директора по УВР. 

 



                                             Утверждаю: 

                                                                                       Директор МОУ «Пьянковская ООШ»                                              

                                                                                        _______________    Н.В. Татаринова  

                                                                                  Приказ от 10.11.2021 г. № 111а-од 

 

 

 

 

Аналитический отчет 

по результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

уч. году  

 МОУ «Пьянковская  ООШ» 

 

Цель школьного этапа олимпиады: выявление и развитие у обучающихся 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, развитие 

у обучающихся творческих способностей, в том числе для участия в муниципальном 

этапе. 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 22.05.2020 № 439-Д «О наделении правом рассмотрения и 

подписи документов заместителей Министра образования и молодежной политики 

Свердловской области», от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 

учебном году» проведение очных туров школьного этапа было организовано на базе МОУ 

«Пьянковская ООШ», онлайн-туров – в школе с использованием ее технических средств 

или дома с использованием участником собственных технических средств.  

Для организации и проведения школьного этапа предметных олимпиад был 

проведен ряд мероприятий:  

- составлен список членов жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

- обеспечен сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей; 

- составлен список участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

согласно заявлениям, предоставленными учащимися и их родителями (законными 

представителями); 

- приказом директора утвержден график и регламент проведения олимпиад; 

- проведен инструктаж с ответственными в аудитории по правилам проведения 

школьного этапа олимпиады, с ответственными за информационный обмен и работу в 

РБДО; 

- членами жюри организована и проведена проверка работ участников очного тура 

школьного этапа олимпиады в соответствии с критериями. 

 Школьный этап олимпиады прошел с 18 сентября по 29 октября 2021 года. 

Олимпиада проводилась по 10 общеобразовательным предметам согласно графику, 

прописанному в приказе «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году» от 07.09.2021 № 86-од.  

Платформы, на которых проходила олимпиада:  
-     по 8 общеобразовательным предметам (география, искусство (мировая 

художественная культура), история, литература, обществознание, русский язык, 



физическая культура, экология,) с использованием ИКТ на платформе ИРО Свердловской 

области; 

-     по 2 общеобразовательным предметам (математика, биология) с использованием 

информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус». 

  Обучающиеся 4 класса принимали участие в олимпиаде по двум 

общеобразовательным предметам (русский язык, математика).  

В 2020-2021 учебном году общее количество обучающихся 

 с 4 по 9 класс – 41 чел. 

 

 

1. Количество участников школьного этапа по каждому предмету  

 

Таблица № 1 «Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году по предметам» 

 

Всем желающим в соответствии с Порядком проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников было предоставлено право принять участие в 

олимпиадах. Данные таблицы дают представление о количестве учащихся, принявших 

участие в школьном этапе олимпиады по классам 
 

Таблица №2 «Количество участников по каждому предмету, по каждому классу» 

Предмет Классы, 

Количество участников  

4 5 6 8 

№ 

п/

п 

Предмет Школьный этап 

Количество 

участников 

% от общего 

количества 

учащихся в 

классах 

1.  Биология 5-9 кл (35ч.) 2 6 

2.  География 5-9 кл (35ч) 1 3 

3.  История 5-9 кл (35ч) 4 11,4 

4.  Литература 5-9 кл (35ч) 2 6 

5.  Математика 4-9 кл (41ч) 15 22 

6.  Обществознание 5-9 кл (35 ч) 3 9 

7.  Русский язык 4-9 кл (41ч) 6 15 

8.  Физическая культура 5-9 кл 

(35) 

3 9 

9.  Экология 5-9 кл (35ч) 5 14,2 

10.  Искусство (МХК) 5-9 кл (35ч) 1 3 
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Математика 3 5 1  

Русский язык 1 1 3 1 

Искусство  1   

География  1   

История  1 3  

Экология   5  

Физическая 

культура  

 2 1(онлайн)  

Литература   2  

Биология   1 1 

Обществознание    3 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на школьном 

этапе показал, что большинство участников школьного этапа предметных олимпиад 

удовлетворены результатами выполненных заданий, апелляций по итогам проведения 

школьного этапа не было. В целом, уровень подготовки школьников к участию в 

школьном этапе олимпиады не достаточный, так как по отдельным предметам 

отсутствуют победители и призеры, а по предметам «Экология» и «Математика»  два 

обучающихся показали нулевые результаты работы. Некоторые обучающиеся принимали 

участие в олимпиадах по нескольким предметам разной направленности, что ведет к 

перегрузке обучающихся, так как требуется дополнительное время на качественную 

подготовку. Отмечается недостаточная подготовка обучающихся к выполнению заданий 

повышенной сложности и некомпетентность участников в использовании средств ИКТ.  

2. Наличие динамики количества участников (% от общего количества 

учащихся). Причины динамики 

Таблица № 3 «Сравнительный анализ количества участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников за три года» 

Учебный год 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Количество 

участников 

(учащиеся, принявшие 

участие в данном 

этапе олимпиады по 

нескольким 

предметам, 

учитывается 1 раз) 

25 18 18 

 

Вывод: в 2021/2022 учебном году наблюдается одинаковое количество участников (в 

сравнении с 2019-2020 учебным годом на 7, 28%). 

Таблица № 4 «Сравнительный анализ количества участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предметам за три года» 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество участников 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1. Русский язык 18 11 6 

2. Литература 1 2 2 

3. Биология  2 3 2 



4. География  7 3 1 

5. История  5 3 4 

6. Математика  15 15 9 

7. Обществознание  7 7 3 

8. Физическая культура 4 5 3 

9. Искусство 0 0 1 

10. Экология  0 0 5 

Всего: 59 49 36 

Вывод: из таблицы № 4 можно увидеть, что наблюдается снижение количества 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по всем предметам, 

кроме литературы, истории. Впервые за эти три года обучающиеся выбрали предметы  

«Экология» и «Искусство».   

 Можно сделать вывод о том, что в текущем учебном году наблюдается снижение 

количества участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (на 13 

участников) в сравнении с прошлым учебным годом. Причиной могло послужить 

освоение системы проведения онлайн-туров, низкая мотивация обучающихся к участию в 

предметных олимпиадах, сложная эпидемиологическая обстановка, некоторые дети не 

смогли принять участие в олимпиадах по причине болезни. 
 

Таблица № 5 «Количество победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году» 

№ 

п/п 
Предмет 

Количество 

победителей и 

призеров 

%  

от общего 

количества 

участников по 

предмету 

1 География  1 100 

2 Биология 1 50 

3 История  1 25 

4 Физическая культура  2 67 

5 Обществознание  1 33,3 

6 Русский язык  3 50 

7 Литература  2 100 

8 Искусство (МХК) 1 100 

Всего: 12  

Вывод: таблица № 5 показывает, что победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022учебном году составляет 33,3% от 

общего количества участников в олимпиаде по общеобразовательным предметам. 

 Наибольший показатель результативности участия в школьном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников наблюдается по следующим предметам: 

географии, физической культуре, биологии, истории, обществознанию, русскому 

языку, литературе и искусству, что свидетельствует о качественной подготовке 

участников олимпиады по данным предметам. Есть победители 4-6 классов, но данная 

категория обучающихся не принимает участие в муниципальном туре всероссийской 



олимпиаде школьников. Педагогам необходимо выстроить работу с данными 

обучающимися, чтобы в дальнейшем они смогли показать результат в более старших 

классах.  
 

Таблица № 6 «Сравнительный анализ количества победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников за три года по 

предметам» 

 

Учебный год 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Количество 

победителей и 

призёров  

10 7 12 

 

Вывод: анализ данных, приведенных в таблицах №6, показывает, что количество 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

сравнению с 2020/2021 учебным годом увеличилось на 5 человек, 42%.  
 

3. Процент выполнения заданий по каждому предмету всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Таблица № 7 «Процент выполнения заданий по предметам всероссийской 

олимпиады школьников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: В таких олимпиадах как: по литературе, физической культуре 

обучающиеся 5 и 6 классов показали хорошие результаты, выполнили 62-66% заданий, по 

биологии, географии, искусству обучающиеся 5-8 класса выполнили 50-52 % заданий, по 

русскому языку обучающиеся 4, 5,6,8 класса выполнили 42% заданий, по обществознанию 

обучающиеся 8 класса выполнили 33,4% заданий, по математике обучающиеся 4-6 

классов выполнили 11,1% заданий и по экологии обучающиеся 6 класса выполнили 7,2% 

заданий.  Из всех участников школьного этапа олимпиад ни один не справился с 

заданиями полностью. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство учащихся 

владеют только базовым уровнем знаний.  

№ 

п/п 

Предмет % 

1.  Биология  50 

2.  География  50 

3.  История  28 

4.  Литература  62 

5.  Математика  11,1 

6.  Обществознание 33,4 

7.  Русский язык  42 

8.  Физическая культура  66 

9.  Искусство (МХК)  52 

10.  Экология  7,2 



Задания, вызвавшие затруднения, причины. 

Русский язык: определение значения устаревших слов, работа со словарной статьей, 

ребусы, задания, связанные с пунктуацией, употреблением фразеологизмов в речи, 

изобразительно-выразительных средств языка, знание синтаксиса и лексического 

значения слова.  

История: задания на соотношение даты и события истории с определённым 

хронологическим отрезком. 

Литература: задания, связанные с теорией литературы, определением текста и автора 

по ключевым деталям, особенностям поэтики и изобразительно-выразительных средств 

языка, определением авторства произведений по заданному фрагменту. 

Обществознание: затруднения с решением экономических задач, работа с 

документом, знание конституционных обязанностей, работа с диаграммами и схемами.  

Физическая культура: основная трудность в теоретических заданиях заключалась в 

вопросах, связанных с физиологией и медициной,  вопрос, касающийся ГТО. 

Экология: трудность в теоретических заданиях по экологии, знание терминологии.  

Биология: трудность в умении определять признаки организмов, функциональные 

особенности биологических органов, систем органов, в знании теоретических аспектов по 

предмету. Недостаточная подготовка со стороны учащегося к написанию олимпиады.    

География: трудности вызвали задания, связанные с географическими открытиями, 

географическими знаниями объектов на карте, терминология. 

Искусство: в олимпиаду были включены вопросы, которые на момент олимпиады еще 

не проходили по школьной программе, трудность была в соотнесении произведения с 

иллюстрацией, в четырех вопросах правильные ответы (имена собственные) были 

написаны учеником с маленькой буквы (варианты ответов не засчитали).  

Математика: логические задачи, текстовые задачи, сводящиеся к решению 

уравнений, построение примеров и конкретных примеров. 

 

4. Анализ результатов с использованием моды, медианы на основании данных 

РБДО 

Предмет/кла

сс 

Количес

тво 

участник

ов  

Минималь

ный 

первичный 

балл 

Максималь

ный 

первичный 

балл 

Медиан

а 

первичн

ых 

баллов 

Среднее 

арифметичес

кое 

первичных 

баллов  

Мода 

первичны

х баллов 

(наиболь

шая из 

всех 

возможн

ых) 

Математика 

-4 

3 1 3 1 1,6 н/д 

Русский 

язык - 4 

1 37 80 37 37 н/д 

Искусство - 

5 

1 47 90 47 47 н/д 

Математика 

- 5 

5 1 1 1 0,2 1 

География - 

5 

1 20 40 20 20 н/д 

История - 5 1 19 80 19 19 н/д 

Физическая 

культура - 5 

2 55,19 75,67 65,43 65,43 н/д 

Русский 1 37 80 37 37 н/д 



язык - 5 

Экология - 6 5 3 5 5 3,6 5 

История - 6 3 13 37 19 23 н/д 

Русский 

язык - 6 

3 21 48 25 31,3 н/д 

Литература - 

6 

2 59 64 61,5 61,5 н/д 

Математика 

- 6 

1 0 0 0 0 0 

Биология - 6 1 18,4 30 18,4 18,4 н/д 

Обществозна

ние - 8 

3 7 17 12 13 н/д 

Биология - 8 1 14 35,5 14 14 н/д 

Русский 

язык - 8 

1 31 80 31 31 н/д 

 

Вывод: проанализировав таблицу можно сделать вывод, что значение моды первичных 

баллов сложно определить, так как по некоторым предметам приняли участие по одному 

обучающемуся из класса. Медиана первичных баллов приближена к среднему 

арифметическому значению по таким предметам как: история (6 класс), обществознание 

(8 класс) и совпала со средним значением по следующим предметам: русский язык (4 

класс), география, искусство, география, история, физическая культура, русский язык (5 

класс), литература, биология (6 класс), биология, русский язык (8 класс).  

5. Планируемые управленческие решения 

Учителям предметникам: 

- осуществлять целенаправленную индивидуальную работу по подготовке 

участников муниципального этапа олимпиады;  

- необходимо давать задания на расширение кругозора учащихся; 

-  при подготовке учащихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, допущенные 

школьниками при выполнении олимпиадных заданий муниципального этапа 

прошлого 2020/2021 учебного года.  

- поддерживать талантливых учащихся; 

- проводить уроки-практикумы, включать в уроки задания поискового и 

логического характера, в том числе из олимпиад прошлых лет; 

- организовывать для талантливых учащихся внеклассные мероприятия по 

предмету. 

-  провести детальный анализ олимпиадных работ, рассмотреть результаты анализа 

на совещании при заместителе директора по УВР. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР       Шорикова М.И.  


