
Анализ участия в муниципальном этапе 

 Всероссийской олимпиады школьников в 2016 году 

Участие обучающихся МБОУ Хатар-Хадайская СОШ во Всероссийской олимпиаде 

прошло в 2 этапа: школьный и муниципальный (организатор – орган местного 

самоуправления в сфере образования). 

    Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее по тексту МЭ 

ВОШ) в 2016/2017 учебном году проходил на основании Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников Приказ Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 №1252, распоряжения министерства образования Иркутской области от 

31.10.2016 г. № 737-мр «Об организации муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году в Иркутской области», приказа МКУ 

«Управление образования» от 22.10.2016 г. №  «Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году».  

Основными целями и задачами МЭ ВОШ являются: 

 выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

  создание необходимых условий для поддержки одарённых детей; 

 пропаганда научных знаний; 

 поддержание интереса обучающихся к изучению общеобразовательных предметов; 

 определение участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

     МКУ «Управление образования» были утверждены сроки проведения МЭ ВОШ график 

проведения предметных олимпиад, составы муниципальных предметно-методических 

комиссий по подготовке и проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2016/2017 учебного года.  

     Олимпиада на муниципальном этапе проводилась по 11 общеобразовательным 

предметам, перечень которых был утвержден оргкомитетом Иркутской области по 

заданиям, составленным областными методическими комиссиями. 

Всего для участия  в  муниципальном  этапе  Всероссийской олимпиады школьников 2016 

года было заявлено 13  учеников по 11  предметам: английский язык, русский язык, 

история, обществознание, ОБЖ, география, физика, биология, химия, математика, право. 

Олимпиада  по предмету право не проводилась. Таким образом, в  муниципальном  этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 2016 года приняло участие 12  учеников по 10  

предметам. Результативность: 10 призеров, из них 5 победителей:  

1.  английский язык 8 класс, 1 место, Алсаева Юлия; 

2. русский язык 7 класс, 1 место, Тыкшеева Валерия; 

3.  ОБЖ 8 класс, 1 место, Татарова Виолетта; 

4. биология 10 класс, 1 место, Никульшеева Мария; 

5. обществознание 10 класс, 1 место, Сахинова Анастасия. 

Призеры:  

1. ОБЖ  9 класс, 2 место, Якушев Константин; 

2. физика 8 класс, 2 место, Борголов Владимир; 

3. история 7 класс, 3 место, Кондратьева Валентина; 

4. русский язык 8 класс, 2 место, Алсаева Юлия; 

5. обществознание 8 класс, 2 место, Алсаева Юлия 

Стабильные результаты по русскому языку (учитель Павлова Р.П.), английскому языку 

(учитель Тыкшеева С.Ц.),  физике (учитель Ошоронова Л.П.). Появились результаты 

по ОБЖ, обществознанию, истории, биологии. 

     Ученица 8 класса Алсаева Юлия успешно участвовала в олимпиадах по трем 

предметам. Она  подтвердила прошлогодний  результат по русскому языку.  Все 

обучающиеся 8 класса, участвовавшие в олимпиадах,   дали результаты.  

      Две ученицы 10 класса прошли порог для участия в региональном этапе по биологии и 

обществознанию.  



      Нужно отметить, что по таким предметам как математика, физика, химия задания 

имеют высокий уровень сложности (вне программного материала средней школы), а 

обучающиеся владеют фактическим материалом на уровне воспроизведения и 

испытывают затруднения при применении знаний в новой ситуации.  

      У ученика 10 класса Кондратьева Николая лучший результат по математике среди 

обучающихся 10 класса, но он не дотянул до призового места. В этом году учителя 

русского языка и литературы не подготовили участников по литературе.  Из года в год нет 

результатов по географии, математике, химии.  

Качество  участия в МЭ ВОШ в 2016 году 83,3%. 

Выводы: 

Уровень качества знаний по предметам: 

-хороший: английский, биология, русский язык, обществознание, ОБЖ (но 

учитываем, что проводился только теоретический тур); 

-удовлетворительный: история, физика; 

-низкий уровень: математика,  химия, география. 

   Рекомендации: 

1. Всем предметникам изучить методические рекомендации Центральной 

предметных комиссий по подготовке к олимпиаде 2017 года. 

2. Работать над подготовкой к олимпиадам по всем предметам. 

3. Активизировать индивидуальную работу с обучающимися 7 и 8 классов.  

4. Решать задания профильного уровня по всем предметам с обучающимися 10 

класса. 

5. В системе работать с сильными обучающимися 7-10 классов. 

 


