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                              Аналитическая справка 

об итогах проведения школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в 2021-2022 учебном году. 
 

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников. Среди 
многочисленных приемов работы, ориентированных на интеллектуальное развитие школьников, 
особое место занимают предметные олимпиады. 
Основными задачами школьного этапа ВсОШ являются: 
• мотивация школьников к изучению различных предметов; 
• 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 также 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 школьный и муниципальный этапы ВсОШ были организованы 
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.)  

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 27 июля 2021 
года № 1091 «Об утверждении графика проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам математика, информатика, химия, биология, 
астрономия и физика с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 
Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети интернет в 2021 
году», Приказом отдела образования администрации Колпнянского района Орловской области от 
14 сентября 2021 года № 132 в общеобразовательных организациях  района с  24 сентября 2021 г по 
29 октября 2021 года был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

В соответствии  с приказом Департамента образования Орловской области от 05 октября 
2021 года № 1359 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьном по 
общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году» был проведен муниципальный этап 
ВсОШ. 

Общее количество обучающихся в 5-11 классах в Колпнянском районе Орловской области 
на период проведения школьного и муниципального этапов – 675, их них в школьном этапе  
приняли участие 592 ребёнка. В муниципальном этапе – 192 ученика 7-11 классов. Необходимо 
отметить, что большинство обучающихся принимали участие в нескольких олимпиадах.   

Школьный и муниципальный этапы проводились в общеобразовательных организациях. Для 
проверки олимпиадных работ  были созданы районные предметные комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету, утверждённые приказом отдела образования администрации 
Колпнянского района Орловской области. 
        Итоговые протоколы  размещены  на официальном сайте отдела образования администрации 
Колпнянского района Орловской области. 
 

Таблица 1. Количество участников школьного и муниципального этапов  ВсОШ в 
разрезе общеобразовательных предметов (Таблица 1 в excel) 

 
 

Анализируя данные таблицы, следует сделать следующий вывод: 
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 - высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: биология, 
география, история, литература, обществознание, русский язык, физическая культура 

- низкий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: астрономия, МХК, 
право, экономика, французский язык. 

 
Таблица 2. Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ. 
 

2021-2022 уч.год 
  

Общее количество 
участников 

Количество 
победителей и 

призеров 

Общее количество 
победителей 

Общее количество 
призеров 

592 366 88 278 

 
        Анализ таблицы 1 «Количественные данные об участниках школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников  
в 2021/22 учебном году  Колпнянского района Орловской области»  показывает, что в  
муниципальном этапе из 366 обучающихся приняли участие 197 победителей и призёров 
школьного этапа.  

Количественный анализ показателей по победителям и призерам ШЭ и МЭ показал низкие 
результаты выполнения участниками олимпиадных заданий по предметам в целом. Только 33% 
участников ШЭ перешагнули 50% барьер выполненных заданий, а значит, в среднем 67% 
участников выполнили менее половины заданий олимпиадной работы.  

Анализ  данных показателей по муниципальному этапу указывает также  на низкие 
результаты: только 38,7 % участников выполнили более половины заданий олимпиады и вошли в 
квоту победителей и призеров.  
 

Таблица 3. Список участников регионального этапа ВсОШ: 
 

№ 
п/п 

Предмет Наименование ОО Ф.И.О. 
обучающегося 

Класс Количество 
баллов, 

набранное 
на 

олимпиаде 
по предмету 

Необ
ходи
мое 

колич
ество 
балло

в 
1. Литература Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
" Колпнянская 

средняя 
общеобразовательная 

школа № 2" 

Ткачёва Ксения 
Романовна 

9 54 54 

Курцадзе 
Анжелика 
Георгиевна 

9 54 54 

Манекина 
Елена 

Александровна 

10 73 60 

Родина Екатерина 
Николаевна 

9 67 54 

Поворова  Дарья 
Дмитриевна 

10 64 60 
 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

Кондрашина 
Виктория 
Андреевна 

9 58 54 
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учреждение 
"Колпнянский лицей" 

2. Русский 
язык 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Коробецкая 
Вероника 

Александровна 

9 31 26 

 Корнилова Дарья 
Игоревна 

11 37 31 

Машков Сергей 
Александрович 

11 32 31 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Тимирязевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа" 

Воронцова Дарья 
Александровна 

10 37 28 

Орлова  
Елизавета 
Петровна 

10 42,5 28 

Алейникова 
Камилла 

Алексеевна 

11 32,5 31 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Ярищенская средняя 
общеобразовательная 

школа" 

Алымова Ксения 
Алексеевна 

10 34 28 

3. Физика Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное  
учреждение 

"Карловская основная 
общеобразовательная 

школа" 

Коржавых Анна 
Ивановна 

7 37 24 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное  
учреждение 

"Ахтырская основная 
общеобразовательная 

школа" 

Туркин Алексей 
Владимирович 

7 24 24 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Знаменская основная 
общеобразовательная 

школа" 

Меркулова 
Виктория 

Владимировна 

7 30 24 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Фошнянская средняя 
общеобразовательная 

Кунина Полина 
Артёмовна 

7 30 24 
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школа имени Героя 
России Ю.М. 

Анохина" 
4. Биология Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
"Краснянская средняя 
общеобразовательная 

школа" 

Гневышев Никита 
Алексеевич 

9 33 33 

5. Обществозна
ние 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное  
учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Галкин Владислав 
Александрович 

9 51 45 

Андреева Софья 
Сергеевна 

10 57 52 

Анохин 
Станислав 
Сергеевич 

11 69 64 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное  
учреждение 

"Ярищенская средняя 
общеобразовательная 

школа" 

Алымова Ксения 
Александровна 

10 57 52 

6. Экология Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Колпнянский лицей" 
 

Корнилова Дарья 
Игоревна 

11 27 22 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Дровосеченская 
средняя 

общеобразовательная 
школа" 

Корогодина 
Наталия 

Сергеевна 

11 28 22 

7. Математика Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Анохин 
Станислав 
Сергеевич 

11 33 12 

Сухинин 
Александр 
Игоревич 

11 21 12 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Дровосеченская 
средняя 

общеобразовательная 
школа" 

Гвоздев 
Фёдор 

Андреевич 

11 14 12 

Муниципальное Ткачёва Ксения 9 11 11 
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бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
" Колпнянская 

средняя 
общеобразовательная 

школа № 2" 

Романовна 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное  
учреждение 

"Ярищенская средняя 
общеобразовательная 

школа" 

Алымова Ксения 
Александровна 

10 19 16 

8. История Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Тимирязевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа" 

 

Мозговой 
Алексей 

Дмитриевич  

11 65 60 

Ермолаев Никита 
Алексеевич 

11 65 60 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Колпнянская средняя 
общеобразовательная 

школа № 2" 

Родина Екатерина 
Николаевна  

9 52 43 

9. География Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Галкин Владислав 
Александрович 

9 39 36 

Корнилов Степан 
Александрович 

9 42,5 36 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Колпнянская средняя 
общеобразовательная 

школа № 2" 

Родина Екатерина 
Николаевна 

9 61 36 
 
 
 
 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Фошнянская средняя 
общеобразовательная 
школа имени Героя 

России Ю.М. 
Анохина" 

Ревина Злата 
Алексеевна 

9 36,5 36 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

Афонина 
Екатерина 
Руслановна 

10 36 36 
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учреждение 
"Колпнянская средняя 
общеобразовательная 

школа № 2" 
10. Физическая 

культура 
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
"Колпнянский лицей" 

Каширина Дарья 
Юрьевна 

11 89,7 88 

  Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Ярищенская средняя 
общеобразовательная 

школа" 

Алымова  
Ксения 

Алексеевна 

10 88,9 88 

11. Право Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Ахтырская основная 
общеобразовательная 

школа» 

Давыдова Карина 
Юрьевна 

9 90 48 

12. Немецкий 
язык 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Колпнянская средняя 
общеобразовательная 

школа № 2" 

Ткачёва Ксения 
Романовна 

9 37 26 

Родина Екатерина 
Николаевна 

9 37 26 

Столярова 
Ирина 

Леонидовна 

11 27 26 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Крутовская основная 
общеобразовательная 

школа» 

Жеребьева 
Марина 

Николаевна 
 
 

9 37 26 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Тимирязевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа" 

 

Кудрина Светлана 
Александровна 

9 26 26 

Орлова Елизавета 
Петровна 

10 31 26 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Ярищенская средняя 
общеобразовательная 

школа" 

Алымова 
Ксения 

Алексеевна 

10 33 26 
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 В таблице 4 представлен список участников муниципального этапа ВсОШ, которые прошли 
по рейтингу среди участников МЭ. 

Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: 
Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников показал, 

победители школьного этапа предметных олимпиад продемонстрировали достаточный 
уровень усвоения учебного материала, применение его на творческом уровне, нестандартный 
подход к решению заданий.  Вместе с тем в целом уровень подготовки школьников к участию 
в школьном этапе олимпиады не достаточный, так как по отдельным предметам отсутствуют 
победители и призеры. По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилась количество 
обучающихся имеющих нулевой процент выполнения олимпиадных заданий. Но высок 
процент обучающихся, не преодолевших 50% порог. Многие 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.   

На основании вышеизложенного рекомендовано: 
Руководителям РМО всех предметов, по которым проводились олимпиады: 

- провести анализ участия обучающихся и полученных результатов в школьном и 
муниципальном этапах ВсОШ по учебным предметам и  рассмотреть на заседании РМО; 

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и результативности, 
учащихся в участии в различных этапах предметных олимпиад; 

- продолжить формирование банка данных по материалам предметных олимпиад 
школьного и 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).  

Обеспечить контроль:   
- за качественной, системной подготовкой обучающихся к участию в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам в 2020- 2021 учебном году; 
- за отслеживанием результатов участия школьников в олимпиадах различного уровня. 

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; 

- по подготовке к различным этапам ВсОШ использовать возможности интернет - 
ресурсов, цифровых технологий и других доступных форм обучения; 

- обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся к различным 
этапам 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 различных этапах Всероссийской олимпиады, через урочную и 
внеурочную деятельность, самоподготовку обучающихся. 

Школьным координаторам и классным руководителям довести до сведения родителей 
(законных представителей) итоги  школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников. 
 
 
Главный специалист отдела образования 
Администрации Колпнянского района Орловской области                          Бушля Е.В. 


