
 

 

 

Итоги проведения школьного  и муниципального  этапа ВОШ в МОБУ «СОШ № 9» 

в 2019-20 году. 

 

 

Анализ процесса организации ВОШ 

1. При подготовке к олимпиаде были проведены мероприятия по привлечению учащихся к ВОШ. Пиар- 

компания (видеоролик, встречи с олимпийцами прошлых лет, тематическая линейка «Я 

олимпиец», стендовая презентация достижений, классные часы.) 

 

2. Для проведения школьного этапа создавались организационно- методические условия: 

были отведены аудитории 316, 318, 319, 120, 122, 125 кроме того использовались спортивный 

зал и музыкальный класс, кабинет информатики. Назначены лица ответственные за 

проведения предметных олимпиад по школе и изучен регламент проведения олимпиад, 

проведен семинар « Особенности организации  школьного и муниципального этапа ВОШ». 

  Практически все предметные комиссии соблюдали регламент. Олимпиада проходила в 

соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013№ 1252, , 

Приказом  № 03-02-462  от 27.09.2019 и Положением  о проведении школьного этапа 

олимпиад МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №9» города Миусинска, 

Красноярского края, графиком утвержденным приказом управления образования № 321  от  

06.09.2019      составленного на основании письма Министерства образования и науки 

Красноярского края «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году.  

 Трудности, возникшие при организации и проведении школьного этапа связаны с 

проведением   олимпиады по физической культуре,  мы проводили олимпиады по этому 

предмету в два  этапа, был задействован весь день.  Сложность при подведении итогов  

олимпиады была связана  со  своевременностью подачи отчетов руководителями ШМО и 

ответственными за олимпиаду. На методическом совете обсуждались результаты олимпиад и 

формы подготовки  к следующему этапу ВОШ.  На странице сайта школы опубликованы 

протоколы школьного этапа и информация в соответствии с формами, представленными 

ниже. На стенде «Школярские вести» была представлена информация о времени и месте 

проведения олимпиады.   

 

3. Для участия в муниципальном этапе ВОШ были проведены консультационные 

мероприятия. Проведены тренинги по подготовке к олимпиадам в школе в рамках 

факультативов и элективов.  Педагоги вели индивидуальную консультативную работу.  На 

уровне ШМО создана школьная база заданий для олимпиад, педагоги разработали алгоритмы 

проведения консультаций. На уровне города работал проект по подготовке к олимпиадам 

естественно- научного цикла в 2018 – 19 году.  Для участия в муниципальном этапе были 

оформлены заявки  от методических объеденений. 

Таблица. Участие во ВОШ на разных уровнях 

ШКОЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

Этап (участие, школьников)2016-17 

351( 26 и 66) 92 (18) 0 0 

Этап (участие, школьников)2017-18 

268 94 (29) 3 0 



 

4.Популяризация ВОШ  

На странице сайта школы опубликованы протоколы школьного этапа и информация в 

соответствии с формами, представленными ниже. На стенде «Школярские вести» была 

представлена информация о времени и месте проведения олимпиады.  Интерес к ВОШ 

поддерживается классными руководителями, предметниками, финансирование 

осуществляется родителями. Лучшие результаты представляются школьному сообществу на 

сайте и в школьном мероприятии «Прием у директора школы». 

5 .Условия для развития олимпиадного движения. Ежегодно в школе организованы коммерческие 

олимпиады - общая занятость до 28 %. С целью проведения тренингов проводились отборочные туры 

олимпиад, создана база заданий для олимпиад школьного и муниципального уровней.  Использовались 

для привлечения школьников коммерческие олимпиады: «Русский медвежонок»- Малыгина Н.В., 

Наймушина С.А. , Всероссийский конкурс « Олимпис»- Живан О.И.,Всероссийская олимпиада  по 

ПДД Андриянова Н.М., Фактор роста- Санжарова Ю.В., Всероссийская олимпиада по ФГОС – 

Андреева С.И., «КИТ», «Бобёр»- Мешалкина Е.В.Полежаева А.Н. международный блиц-турнир ,  

Всероссийская викторина - Санжарова Ю.В. Участвовали в играх и конкурсах «Фактор роста» 

организатор Санжарова Ю.В., «Новый урок» организатор Е.В. Мешалкина. На основе базы олимпиады 

«Олимпус» предыдущих лет использовались материалы для проведения тренировочных занятий и 

отбора  ребят на участие в ВОШ. В течение ряда лет участвовали в компетентностной олимпиаде 32 

человека, 6 человека стали призерами ТОП -200.  

6. Информация о базе «Одаренные дети». В школе обновлена база данных «Одаренные дети» по 

направлениям  и программам, в базе занесены данные  на 371 ребёнка 40 учащихся школы имеют 

высокий рейтинг от 5 до 54 баллов. В базе 36 учителей от 1 до 65 балов 11 свыше 20 балов. 

 

      Таблица.  Информация по работе базы  «Одаренные дети Красноярья» по направлениям 

(наличие призеров и победителей) 

Интелле

ктуальн

ое ( 

ВОШ) 

Творчес

кое 

 

Научно-

познавател

ьное (НПК) 

Интенсив

ная школа 

Дистанционна

я школа  

Спортивно

е  

Музыка

льное  

92 1138 58 11 12 112 14 

 

Таблица. Анализ результативности участия обучающихся МОБУ «СОШ № 9»  

(наименование образовательного учреждения) в школьном и городском этапах ВсОШ за 

три года. 
 

Год  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

Школьный 

этап 

количество 

участников по 

предметам 

Английский язык 77 79 72 

Астрономия 49 32 24 

Биология 75 46 65 

География 105 80 95 

Информатика 101 83 9 

История 70 40 53 

Литература 88 63 58 

Математика 103 99 152 

МХК 79 70 53 

Немецкий язык 18 20 14 

ОБЖ 52 37 39 

Общество 70 56 70 

Этап (участие, школьников)2018-19 

259 97(27) 4 0 

Этап (участие, школьников)2018-19 

319 90 (18)   



Право 23 24 26 

Русский язык 101 132 138 

Технология 55 63 90 

Физика 44 45 51 

Физическая 

культура 

114 93 80 

Французский язык    

Химия 37 26 19 

Экология 74 50 39 

Экономика 7 26 15 

Всего обучающихся 268(44%) 259 (45%) 319(36%) 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

Муниципаль

ный этап 
количество 

участников по 

предметам 

Английский язык 11 9 17 

Астрономия 4 6 4 

Биология 18 20 15 

География 17 19 20 

Информатика 1 2 4 

История 11 12 14 

Литература 13 12 18 

Математика 11 16 10 

МХК 9 7 11 

Немецкий язык 6 5 7 

ОБЖ 12 6 8 

Общество 16 16 15 

Право 6 7 7 

Русский язык 16 17 15 

Технология 14 12 10 

Физика 12 17 6 

Физическая 

культура 
18 16 17 

Французский язык   - 

Химия 9 4 9 

Экология 12 12 13 

Экономика 

 

 

 

 

 

6 8 6 

 2017-2018 2017-2018 2018-2019 

 

Муниципаль

ный этап 

количество 

победителей 

и призеров 

Английский язык  /1 0 

Астрономия /1  0 

Биология  2/3 /2 

География /1 2/4 /1 

Информатика  /1 - 

История /1  0 

Литература 2 1/1 /3 

Математика 1/2 1/1 /1 

МХК   /2 

Немецкий язык   0 

ОБЖ 1 /1 0 

Общество /1 1 \1 

Право   0 

Русский язык /1 /2 /1 

Технология  /3 /3 



Физика /1 1 /2 

Физическая 

культура 

/2 /1 /2 

Французский язык   - 

Химия   0 

Экология  /1 0 

Экономика /1  0 

Всего обучающихся 17 (4/13) 27 (8/19) /18 

 

 Выводы:  

1.Ежегодно растет число участников ВОШ на школьном и муниципальном уровнях. 

Активизации деятельности в этом направлении способствует реализация целевых краевых и 

муниципальных программ по работе с одаренными детьми. 

2. Интерес к ВОШ поддерживается классными руководителями, предметниками, 

финансирование осуществляется родителями. Лучшие результаты представляются школьному 

сообществу на сайте и в школьном мероприятии «Прием у директора школы». 

 3. С целью проведения тренингов проводились отборочные туры олимпиад, создана база 

заданий для олимпиад школьного и муниципального уровней. 

4. Наиболее значимых результатов добились по предметам: математика, география, биология,  

технология, физическая культура, литература. Количество призёров снизилось  с 27 человек до 18. 

Причины: 

 1). Из 8 победителей прошлого года- 6 выпускников окончили 11 классов.  

2.) Призеры прошлого года из числа 8 класса – на карантине по ветрянке. 

3) По географии не были использованы атласы. 

4) Ограничили участие детей на школьном уровне- ученики принимали участие только по 

желанию, поэтому в олимпиадах количество участников по предметам уменьшилось, хотя по 

школе в целом осталось на прежнем уровне. 

5) Набор предметов в которых выявились призеры не изменился, изменилось только качество 

результата. Победителей нет. Призеров 18 человек. 

Выявились  лидеры: Киселева Улита- 3 предмета, Кузнецов Роман- 2 предмета, Прохорова 

Арина-3 предмета. 

6) Планируем индивидуальное сопровождениие по подготовке к олимпиадам для всех 

призеров 7-10 классов.  

 


