
 

                     Анализ  муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников 
 

              Муниципальный этап  ВсОШ проводился  на основании Приказа Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 06.10.2015 № 

1987 и  приказом  МКУ УО  № 440 от  19.10.2015 к муниципальному этапу допущены победители  

и призеры школьного этапа и  изъявившие желание (с согласия родителей)  участвовать в 

следующем  этапе Всероссийской олимпиады  школьников.   Некоторые    участвовали не в одной 

олимпиаде.   

            Всего участвовало 108 учащихся, из них только  78  человек  в 1 олимпиаде, остальные в 

двух и больше. В 6 олимпиадах участвовал Злобин В. (8в). По предметам больше всего участников 

по физической культуре (24). Среди 6-8 классов  больше всего участников из 8б (42%), 7г (38%) и  

8а (27%).  43 человека стали победителями и призерами. 

 

Одаренные дети: 

1. Юмашева Анастасия (8б)  - победитель  по  Обществознанию, литературе и физической 

культуре 

2.  Черкасова Олеся (9а) - победитель по обществознанию и праву,  призер  по  истории 

3. Николаев Вячеслав (11б)- победитель по ОБЖ и призер по физической культуре 

4. Сычугов Дмитрий  (11б)- победитель по  технологии  и призер по физической культуре 

6. Черкасова Таисия – победитель по обществознанию , призер по МХК 

7. Злобин Владимир (8в) – призер по русскому языку, биологии, информатике 

8. Корытникова Ангелина – призер по русскому языку, физической культуре 

9. Веденькин Евгений –  призер по физической  культуре, информатике 

 

             В целом, если сравнивать с прошлым годом,  результативность участия  осталась на том же 

уровне  по количеству дипломов, но   наблюдается  снижение  по биологии, английскому, ОБЖ, 

технологии, МХК, физике, праву,  географии, математике.  Положительная тенденция по русскому 

языку, литературе, истории,  экологии, физической культуре , информатике.   38,3%  педагогов от 

числа  работающих в  5-11 классах   продемонстрировали    эффективность  своей деятельности. 

 

Среди  учителей можно отметить:   

Лехтину Л.П. - 2 победителя 

Щерба Н.А.- 2 победителя 

Якушину Н.Н. - 2 победителя, 3 призера 

Горшкову Е.В.- 1 победитель и 1 призер 

Федорченко С.В.- 1 победитель и 1 призер 

Толмачеву Н.В. – 5 призеров 

Мыцык В.В. -  4 призера 

Лебедеву Л.А.- 2 призера 

Вайдурову Е.В.- 2 призера 

 

По 1 месту у Бобровской Л.В.,Черкасовой А.В., Грушиной О.А., Анакина А.Ф., Гладковой К.М., 

Юртайкиной А.П., Сахаровой О.Ю. 

 

Наибольшая  результативность  у учителей  физической культуры: 

Гусев В.Н.-  2 победителя, 5 призеров 

Мерзлякова Г.М. - 1 победитель, 6 призеров  

Сыркина Л.В. – 1 победитель, 6 призеров 

 

Процент призовых мест от числа участников  по предметам составил:  

Физическая культура - 87,5% 



Экология – 63,6% 

Информатика – 54,5% 

Технология и МХК – по 50 % 

История – 33,3% 

Литература – 30,8% 

Русский язык – 21,4% 

Обществознание – 20 % 

ОБЖ – 16,7% 

Право – 12,5% 

 

Нет призеров по английскому языку, географии, химии, физике. 

Рекомендации: Педагогам круглогодично  вести круглогодично  целенаправленную работу  по 

подготовке   одаренных детей  к олимпиадам. 
 

 

 

Зам.  директора по УВР                                                               Л.В.   Бартукова 


