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Анализ участия учащихся
МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
В 2020-2021 учебном году

Цель:
• выявление одаренных обучающихся по отдельным предметам с целью участия в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной 
работы с одаренными обучающимися;

• подведение итогов муниципальных предметных олимпиад, оценка деятельности 
учителей по данному направлению работы.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился в МБОУ 
«Краснослободский многопрофильный лицей» в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.201 Зг. №1252 
«Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», 
зарегистрированного в Минюсте РФ 21 января 2014г. № 31060 (с изменениями,
внесенными приказом от 17 марта 2015г. № 249), приказа Министерства образования 
Республики Мордовия от 07.08.2020 г. № 769 «Об организации и проведении этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020- 
2021 учебном году», с 09.11.2020 г. по 09.12.2020 г.

Проведено 1 совещание при администрации, 2 заседания методического совета, по 1 
заседанию предметных МО по вопросам проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников. Был подготовлен план мероприятий по подготовке к 
муниципальному этапу олимпиад.

Количественная характеристика участия обучающихся в муниципальном этапе 
олимпиады.

В 2020-2021 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников приняли участие (*если ребенок принимал участие в нескольких олимпиадах, 
считаем его 1 раз) 108 учащихся 7-11 классов, что составляет 43% от количества учащихся
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высокой работоспособности, мотивации и хорошей подготовке. Традиционно много 
призовых мест занято по предметам: обществознание, экология, литература, химия, право, 
физкультура. Невысокие результаты по математике, физике, географии, ОБЖ. Но 
появились победители и призёры по английскому языку, что значительно повысило рейтинг 
ОУ.

Победителями и призёрами (*если ребенок стал победителем или призёром в 
нескольких олимпиадах, считаем его 1 раз) стали 51 человек, что составляет 8,1% от всех 
учащихся лицея.

№ Предмет Всего
участников

Кол-во призеров Кол-во
победителей

1 Английский язык 29 12 3
2 Русский язык 22 3 2
3 Обществознание 41 10 6
4 Литература 27 10 4
5 Физика 21 1 2
6 Математика 26 3 0
7 История 30 8 3
8 Физ. культура 40 12 о
9 Г еография 17 2 0
10 Право 24 6 4
11 Экология 11 4 3
12 Технология 18 6 2
13 ОБЖ 25 1 0
14 Биология 25 3 2
15 Химия 20 5 4
16 м х к 12 6 2
17 Экономика 8 1 С

Итого 396 93 37

В разрезе классов участие в олимпиаде выглядит следующим образом:
7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

Всего учащихся 73 53 56 36 30

Число участников 21 26 13 24 24

Доля участников от общего 
числа уч-ся

28% 49% 23% 66% 80%

Призовые места 10 11 10 10 18

Победные места 25 19 31 38 38

Наибольший процент участников дают 11 и 10 класс, что говорит о серьёзной 
подготовке учащихся. Неудовлетворительная ситуация складывается в 9 классах, давших 
наименьший процент участников.

Информация о замечаниях и предложениях 
по результатам муниципального этапа

Вести планомерную, целенаправленную работу с потенциальными участниками 
олимпиад круглогодично, включать в вопросы, связанные с подготовкой к олимпиадам, 
задания практической направленности, предметным МО составлять план работы с 
одарёнными детьми на год. Составить план работы по подготовке учащихся к выступлению 
на республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Директор МБОУ «Краснослободский 
многопрофильный лицей»

Е.Н. Голубева


