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Аналитическая справка 

по итогам проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Каменск-Уральской гимназии 

в 2021 - 2022 учебном году 

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно в четыре этапа, первым 

из которых является школьный этап. Участие в предметной олимпиаде - это итог работы 

педагогического коллектива с одаренными обучающимися не только на уроках, но и во 

внеурочной деятельности. Обучающиеся 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 внеклассной и внешкольной форм работы с обучающимися; 

- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

Проведение школьного этапа предметных олимпиад в 2020-2021 учебном году 

регламентировалось приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области «Об организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2020-2021 учебном году», приказом 

директора Каменск-Уральской гимназии от 06.09.2021 № 206 «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году». 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в Каменск-Уральской гимназии в 

2021/2022 учебном году проводился с 14.09.2021 г. по 29.10.2021 г: 

- по 6 образовательным предметам (математика, информатика, химия, биология, астрономия, 

физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы» образовательного 

центра «Сириус» (далее платформа «Сириус») в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу https://uts.sirius.onlain 

- по 13 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык (английский, 

немецкий), искусство, история, литература, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, русский язык, технология, физическая культура, экология, экономика) с 

использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий на 

платформе Регионального центра обработки информации и оценки качества образования 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» 

(далее платформа «ИРО») по адресу httrs://vsos.irro.ru 

 

 Сформирована рабочая группа по организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в составе: 

Шабурова Марина Наильевна – заместитель директора по УВР; 

Голиков Данил Владимирович – методист; 

Кочнева Екатерина Валерьевна – специалист по ОТ. 

 

Основными задачами рабочей группы было: 
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- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке 

проведения школьного этапа олимпиады, о месте и времени проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечить сбор, хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

желающих принять участие в школьном этапе олимпиады, об ознакомлении с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, и о согласии на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в т.ч. в сети «Интернет»; 

- посредством информационной системы «Региональная база данных обеспечения 

проведения олимпиад на территории Свердловской области)» (далее РБДО) обеспечить сбор 

и обработку данных об участниках школьного этапа олимпиады; 

- до 10.09.2021 г. обеспечить внесение информации об участниках школьного этапа в РБДО 

и создать коды доступа для входа в тестирующую систему в необходимых количествах, для 

всех заявившихся обучающихся; 

- организовать проведение очных туров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по отдельным предметам (согласно графика и регламента проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников). 

 

Следует отметить организованное проведение олимпиад в срок и без нарушений. 

Таблица участия школьников в олимпиадах по общеобразовательным предметам и Таблица 

результативности участия школьников в олимпиадах по общеобразовательным предметам 

2021-2022 Школьный этап 

Предмет ВсОШ 

Количество 

участников 

школьного 
этапа 

Статус 
участника 

Статус 
призёра 

Статус 
победителя 

Литература 48 18 24 6 

Технология 14 10 3 1 

Физика 17 12 3 2 

География 3 3 0 0 

Обществознание 13 2 4 7 

Биология 21 7 6 8 

История 16 7 7 2 

Астрономия 2 2 0 0 

Русский язык 143 77 59 7 

Химия 17 12 3 2 

Искусство (МХК) 3 2 1 0 

ОБЖ 20 13 6 1 

Математика 108 87 19 2 

Английский язык 35 28 6 1 

Физическая 

культура 6 6 0 0 

Информатика 15 10 3 2 

Экономика 3 2 1 0 

Право 1 0 1 0 

  485 298 146 41 

 
 

Наибольшее количество участников было задействовано в олимпиаде по 

математике и русскому языку, биологии, английскому языку, литературе. 
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Победители/призеры есть по всем учебным предметам. 

 

I. Процент победителей и призеров от числа всех обучающихся данному предмету: 

 
№ Предмет % победителей и призеров от общего 

количества по предмету 

1 Английский язык 25% 

2 Биология 26% 

3 География 29% 

4 Информатика (ИКТ) 28% 

5 Искусство (МХК) 29% 

6 История 12% 

7 Литература 36% 

8 Математика 13% 

9 Обществознание 31% 

10 Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

49% 

11 Право 29% 

12 Русский язык 22% 

13 Физика 11% 

14 Физическая культура 49% 

15 Химия 26% 

 Средний показатель победителей и призеров по ОО 28% 

 

II. В каждом классе определился ряд обучающихся, показавших отличные результаты 

в олимпиадах по нескольким предметам. Количество таких школьников стабильно по 

сравнению с прошлым годом. 
 

 

Выводы и рекомендации: 

1. При организации школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2021/2022 учебного года был учтен опыт прошедшего учебного года: на первых 

родительских собраниях были собраны заявки родителей со списками предметов, в 

олимпиадах по которым предполагалось участие их детей. На следующем этапе эти списки 

были согласованы с самими детьми и с учителями-предметниками. Сводный перечень 

олимпиад, в которых запланировал участвовать каждый ученик класса, был вывешен в 

классном уголке соответствующего класса. Были сформированы предварительные списки 

участников по каждому предмету. 

Такая подготовительная работа позволила в дальнейшем рационально организовать 

проведение олимпиад по всем предметам школьного этапа. 

2. Все информационное сопровождение школьного этапа олимпиады 

осуществлялось через Дневник.ру и официальный сайт гимназии. 

3. Все протоколы своевременно загружались в систему РБДО. 

4. Общие количественные и качественные показатели школьного этапа 

олимпиады этого учебного года оказались несколько ниже соответствующих итогов 

прошлого учебного года.  

5. Руководителям ШМО, экспертам и учителям-предметниками 

проанализировать результаты школьного этапа олимпиады, организовать целенаправленную 

подготовку кандидатов на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников с 

учетом выводов. 

Заместитель директора по УВР Шабурова М.Н. 


