
Справка о результатах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

МКОУ «Атагайская СОШ» от 10.11.22 

Согласно, приказа № 198-од от 05.09.25 «Об организации школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников    2022-2023 учебного года» в срок 02.09.22-

01.11.2022 был проведен школьный этап. 

По шести предметам олимпиада проходила на платформе «Сириус»: физика, 

астрономия, биология, химия, математика, информатика. 

Олимпиада была проведена по 14 предметам. Данные о количестве участников, 

победителях и призерах за 2022 год представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Количественные данные об участниках школьного  этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021/22 учебном году 

Общеобразовательные предметы Школьный этап 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 1 1 

Астрономия   

Биология 14 1 

География 5  

Информатика (ИКТ) 10  

История 14 4 

Литература 6 1 

Математика 13  

Обществознание 15 2 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
17 8 



Русский язык 14 2 

Технология 9  

Физика 5  

Физическая культура 13  

Химия 4  

ВСЕГО 140 19 

Предметы по которым количество участников составило от 10 учеников: биология, 

информатика, история, математика, обществознание русский язык, физическая 

культура и ОБЖ. В этом учебном году уменьшился процент победителей и призеров 

был в 2021 – 28%, в 2022 -14%. 

Сравнительный анализ количества участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников за два года. 

Таблица № 2. 

Учебный год 2021/22 2022/23 

Количество участников (учащиеся, принявшие участие в данном 

этапе олимпиады по нескольким предметам, учитываются один раз) 
167 140 

Вывод: в 2022/23 учебном году наблюдается уменьшение количества участников на 

27 (в сравнении с прошлым учебным годом) за счет уменьшения численности 

обучающихся.  

Данные о участии. Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по 

нескольким предметам, учитывается 1 раз 2022 представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Количественные данные об участниках школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2021/22 учебном году 

Образовательная 

организация 

Общее количество 

обучающихся в 5-11 

классах  (чел.) 

Школьный этап 

Кол-во 

участни

ков1 

(чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

   127  60 17  



Процент участников имеет незначительную отрицательную динамику 1,1% по 

сравнению с предыдущим учебным годом, составил 53,6%. 

Выводы: в сравнении с прошлым, 2021/22 учебным годом наблюдается уменьшение 

количества победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады по следующим 

предметам: русский язык, литература, история, биология, ОБЖ, информатика. 

В 2022/23 учебном году отсутствуют победители школьного этапа олимпиады по 

географии, информатике, английскому языку, математике, технологии, физике, 

физической культуре, химии.  

Рекомендации: 

1. Руководителям ШМО провести детальный анализ олимпиадных работ, 

рассмотреть результаты анализа на заседаниях предметных ШМО, 

разработать мероприятия по повышению мотивации учеников к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

2. Использовать  подготовку педагогических кадров для работы с одаренными 

детьми, включая ресурсы дистанционного обучения, курсы повышения 

квалификации. 

3. Провести в марте 2023 года методический семинар по теме «Как повысить 

результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников». 

4. Организовать разбор заданий школьного этапа по предметам.  

Сдать анализ выполненных работ школьного этапа олимпиады до 23.11.22 

Справку составил зам. директора_________Волосецкая О.П. 


