
Аналитическая справка 

по итогам проведения школьного этапа в МБОУ Кутлуевская СОШ 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2017-2018 учебном году. 

    В  исполнении требований  приказов  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», Министерства образования Оренбургской 

области от 08.08.2017 года, приказа районного отдела образования, приказа директора 

школы «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году»  и в целях создания оптимальных условий для 

выявления и поддержки одаренных, талантливых обучающихся, в соответствии с планом 

работы школы на 2017-2018 учебный год в октябре месяце администрацией школы, 

председателями ШМО, предметными комиссиями был организован и проведен I 

/школьный/ этап олимпиады школьников: по математике, информатике, химии, биологии, 

ОБЖ, литературе, истории, обществознанию, физической культуре, русскому, 

французскому  языкам, по татарскому языку(16.10.17г)  для обучающихся 5-11 классов  по 

вышеназванным предметам с 2 октября по 13 октября 2017 года по олимпиадным 

заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального этапа 

Олимпиады. 

Проведение школьного этапа предметных олимпиад регламентировалось 

Положением о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, приказом  отдела образования Асекеевский ОО «О 

проведении школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях Асекеевского района», приказом директора школы  «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2017-2018 учебном году».   

 

Олимпиадные  работы проводились в соответствии с требованиями,  отделом 

образования и администрацией ОУ была обеспечена своевременная и качественная 

проверка результатов  работ.  

Основанием для анализа служит выявление положительных и отрицательных 

сторон при проведении школьного тура предметных олимпиад, выявление ошибок и 

недочетов. Наметить пути их решения и исправления, сделать выводы и предложения.  

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей. Возможности, предоставляемые 

школьникам олимпиадой,  – это, прежде всего, возможность получить новые знания, 

определить и развить свои способности и интересы, приобрести самостоятельность 

мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы. 

      Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников. Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического 

коллектива с одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной 

деятельности (факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся показывают знания, полученные 

на уроках и вне рамок школьной программы. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- создание необходимых условий для выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

активизация работы факультативов, кружков и других форм внеклассной  и внешкольной 

работы с учащимися; 

- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 



  Все участники олимпиад были заранее проинформированы о данном 

мероприятии. Проведено организационное совещание для учителей-предметников, на 

котором доведены до сведения  сроки проведения олимпиад, организация олимпиад, 

назначены ответственные за ходом проведения, даны методические рекомендации по 

содержанию текстов олимпиадных заданий, зачитаны Приказ ОО, Приказ по школе «О  

проведении I тура предметных олимпиад». Данная информация была  доведена до 

сведения    учащихся и их родителей, в устной, письменной и электронной форме 

(помещен на школьную доску объявлений и школьный сайт).   

  Проведению олимпиад предшествовала организационная работа: составление графика 

проведения предметных олимпиад, создание  комиссий. Необходимо отметить, что 

олимпиады прошли на хорошем организационном уровне, согласно составленному 

графику. 

   Олимпиады проводились в письменном виде 

Школьные олимпиады были проведены следующим предметам:  физика, химия, 

русский язык,  математика, ОБЖ, история, география,  биология, химия,  литература,  

французский язык,  обществознание, физическая культура, технология.  Школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников проводился с 2 октября по 13 октября 2017 года.  

   Самыми активными участниками школьного этапа олимпиады стали 

обучающиеся  5-9 классов, обучающиеся 10-11 классов были  менее активны в 

олимпиадах, причиной которого является чрезмерная загруженность их как учащихся 

выпускных классов по подготовке к предстоящим экзаменам. Второй год в олимпиаде 

участвуют учащиеся 4 класса по русскому языку и математике. 

Олимпиадные задания требовали от учащихся нестандартного подхода для своего 

выполнения, проявления творческой индивидуальности. 

Оценка олимпиадных работ проводилась по результативности. Количество  

победителей и призёров олимпиад в этом учебном году меньше по сравнению с 

прошлыми  годами,  результативность участия тоже невысокая. Причиной такого 

положения является недостаточно эффективная работа педагогического коллектива по 

выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей, 

неудовлетворительная подготовка учащихся к участию в олимпиадах. Необходимо 

отметить, что немногие учителя систематически готовят ребят целенаправленно, зачастую 

проводят только разовые консультации и предлагают работать самостоятельно. Также 

статистика показывает, что участниками олимпиад являются одни и те же учащиеся, и 

чаще всего не одаренные дети, а успешно осваивающие образовательные стандарты. Этот 

вопрос требует незамедлительной доработки: внеклассная образовательная деятельность 

должна стать для учащихся поприщем творческого самоопределения, самореализации, 

приобретения разнообразного познавательного опыта. 

Предметные комиссии во главе с руководителями МО провели большую работу по 

проверке работ, подведению итогов, определению победителей и призеров, многие из 

которых были направлены на участие во II (муниципальном) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Информация о результатах школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 

Предметы Школьный этап 

количество 

участников   

количество  

победителей 

количество 

призеров 

Английский язык 0 0 0 

Астрономия 0 0 0 



Биология 8 2 3 

География 9 1 2 

Информатика 8 0 1 

История 7 1 2 

Искусство (МХК) 0 0 0 

Литература 6 3 2 

Математика 9 3 1 

Немецкий язык 0 0 0 

ОБЖ 25 1 2 

Обществознание 18 2 2 

Право 0 0 0 

Русский язык 7 2 3 

Технология 5 0 1 

Физика 7 1 1 

Физическая культура 26 5 5 

Французский язык 4 1 2 

Химия 9 0 1 

Экология 0 0 0 

Экономика 0 0 0 

Итого: 148 22 28 

 

Предметы 

Школьный этап 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество призеров 

Родной язык 5 1 1 

Родная литература 1 0 1 

Итого: 6 1 2 

 

 

Предметные комиссии во главе с руководителями МО провели большую работу по 

проверке работ, подведению итогов, определению победителей и призеров.  

 На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаны победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. Из 

победителей и призеров была составлена команда для участия  во II (муниципальном) 

этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

Самыми активными участниками школьного этапа олимпиады стали обучающиеся  5,7- 

8,10-11 классов.  Не  приняли участие в олимпиадах по астрономии, МХК, экологии, 

экономике, информатике. 

Результативность  участия учащихся в олимпиадах по всем предметам: 

 

1. В ходе олимпиады были определены обучающиеся для участия в муниципальном  этапе 

олимпиад. 

2. Олимпиадные задания требовали от учащихся нестандартного подхода для своего 

выполнения, проявления творческой индивидуальности. 

3. Олимпиадный материал содержал задания муниципальных  и региональных олимпиад 



по предметам прошлых лет. 

Из   148  участников  5-11-х классов   (2016г--196) победителями  стали 22 ученика(16г-13 

учащихся) и 28 призерами стали (2017г-69 учащихся) 

Победителей- 22 ученика, что составило -11 % (2016г- 7 % )от числа участников 

Призеров- 28 учеников (2015- 50)  учеников, что составило — 16% (2017г-35 %) 

Количество  победителей повысилось,  а призёров олимпиад в этом учебном году 

понизилось по сравнению с прошлым(2016г) учебным годом 

Низкий  балл на школьном  этапе  олимпиады показали  обучающиеся по следующим 

предметам: 

Физика: 5-7 баллов 

Информатика: 0-2  балла 

Нет ни одного победителя по таким предметам, как: информатика, математика(9-

11классы). 

Процент выполнения работ по этим предметам невысок, что показало   низкую 

мотивацию и заинтересованность обучающихся в изучении  предметов, слабый уровень 

подготовленности обучающихся.  

Понизили количество участия и результативность по таким предметам как: технология, 

информатика, химия, ОБЖ, география, биология. 

 Причиной такого положения является недостаточно эффективная работа педагогического 

коллектива по выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей, 

неудовлетворительная подготовка учащихся к участию в олимпиадах. Необходимо 

отметить, что немногие учителя систематически готовят ребят целенаправленно, зачастую 

проводят только разовые консультации и предлагают работать самостоятельно. Также 

статистика показывает, что участниками олимпиад практически по всем предметам 

являются одни и те же учащиеся, и чаще всего не одаренные дети, а успешно 

осваивающие образовательные стандарты.  Надо  отметить, что число «одаренных» детей 

уменьшается из года в год. Этот вопрос требует  доработки: внеклассная образовательная 

деятельность должна стать для учащихся поприщем творческого самоопределения, 

самореализации, приобретения разнообразного познавательного опыта. 

 

Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: 

 

1. высокий процент победителей и призеров школьного этапа олимпиады показан 

на предметах: русский язык и литература, обществознание, биология, история, география, 

физическая культура;  

2. на олимпиаде по технологии, информатике,  МХК не была выдержана квота 

участников; 

          3. на олимпиаде по математике, физике, информатике, технологии, химии  учащиеся 

показали низкий уровень выполнения практических заданий. Это связано с особенностями 

предметов, а также указывает на недостаточную работу  педагогов-предметников по 

выявлению талантливых детей на уровне школы. 

Предложения: 

1. Учителям систематически проводить дифференцированную работу на уроках и 

внеурочных занятиях с одаренными детьми. 

2. Учителям уделять больше внимания работе с одаренными детьми, предлагать 

задания повышенной сложности, развивающими творческие способности 

учащихся. 

3. Учителям при подготовке к олимпиадам использовать электронные учебно-

методические материалы. 

4. Учителям, работающим в 9-11 классах, продумать формы работы по повышению 

мотивации и результативности учащихся в участии в олимпиадах. 

5. Учителям математики, физики, информатики, технологии, химии необходимо 

использовать все виды учебной и внеурочной деятельности для целенаправленной 

подготовки к олимпиадам; 



6. Учителям технологии, информатики,  МХК необходимо при проведении 

олимпиады придерживаться квоты, установленной оргкомитетом олимпиады. 

Необходимо: 

1. - администрации усилить контроль за организацией и проведением олимпиад на 

школьном уровне; 

2. - изыскать дополнительные средства на стимулирование труда  педагогов 

занятых на олимпиадах, учащихся-победителей. 

3. В конце первой четверти на общешкольной линейке каждому победителю и 

призеру вручить почетную грамоту за подписью директора школы 

4. Направить на муниципальный этап всероссийской олимпиады по предметам, 

следующих победителей и призеров: 

 
№ Фамилия 

И.О 

Дата 

рождения 

 

класс 

предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тип 

диплома 

(победитель, 

призер) 

Результат 

(балл 

 

1 Латыпова 

Л.Р 

04.07.2000 11 Французский 

язык 

Ахметшина Г.Х призер 63 

2 Ахметшина 

Р.И 

24.01.2004 8 Французский 

язык 

Ахметшина Г.Х призер 66 

3 Нуриев Р.Р. 16.09.2002 9 литература Курочкина О.Н призер 38 

4 Латыпова 

Л.Р 

04.07.2000 11 литература Шарифуллина 

Э.Ф 

призер 52 

5 Халиуллин 

А.Н 

07.04.2003 8 литература Шарифуллина 

Э.Ф 

победитель 51 

6 Ахметшина 

Р.И  

24.01.2004 8 Физическая 

культура 

Сафиуллин 

Ш.Ш. 

победитель 52 

7 Халиуллин 

А.Н  

07.04.2003 8 Физическая 

культура 

Сафиуллин 

Ш.Ш. 

победитель 54 

8 Зеляева А.И  21.10.2002 9 Физическая 

культура 

Сафиуллин 

Ш.Ш. 

победитель 55 

9 Валиев И.В 13.11.2002 9 Физическая 

культура 

Сафиуллин 

Ш.Ш. 

победитель 54 

10 Султанова 

А.А  

21.03.2001 10 Физическая 

культура 

Сафиуллин 

Ш.Ш. 

победитель 60 

11 Валиев И.В. 13.11.2002 9 физика АхметшинаО.Я призер 15 

12 Нуриев Р.Р 16.09.2002 9 Русский язык Курочкина О.Н призер 41 

13 Ахметшина 

Р.И  

24.01.2004 8 Русский язык Шарифуллина 

Э. Ф. 

победитель 47 

14 Зеляева А.И  21.10.2002 9 биология Ганиева В.О призер 83 

15 Ахметшина  

Р.И 

24.01.2004 8 ОБЖ Мусифуллина 

Р.А 

победитель 21 

16 Халиуллин 

А.Н  

07.04.2003 8 история Самигуллина 

Н.Р. 

призер 60 

17 Ахметшина 

Р.И  

24.01.2004 8 обществознание Самигуллина 

Н.Р. 

победитель 43 

 

 ФИ Д.Р  (класс предмет 

Ф.И.О. 

учителя 

Тип диплома 

(победитель, 

призер) 

Балл 

1 Газизова Л.Р 21.04.2003 9 
Татарская 

литература 
Ахметшина С.Д. Призер 35 

2 Салимова А.Р 03.12.2003 8 Татарский язык Ахметшина С.Д. победитель 37 

 

20.10.2017 год                          Зам. директора по УВР______ Ахметшина Г.Х. 


