
Справка 

по итогам Всероссийской олимпиады школьников  

в МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1»  

в 2017 -2018  учебном году 

Школьный этап 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказом МО и Н РФ «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской  олимпиады 

школьников, утвержденный приказом  Министерства образования и науки  РФ от 18 ноября 2013 г № 

1252 » от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 г  № 1488,    приказом МООО «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году » от 02.08.2017 № 01-

21/1548, приказом МО Оренбургской области от 23.08.2017 № 01-21/1707 Об организации подготовки 

обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2017-2018 учебном году, приказом 

МООО «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 учебном году» от 08.08.2017 № 01-21/1582,  приказом МКУ «Отдел образования муниципального 

образования «Новосергиевский район Оренбургской области» от 11.08.2017 г.  № 24 « О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году», приказом  МКУ 

«Отдел образования муниципального образования «Новосергиевский район Оренбургской области» от 

18.09.2017 г.  № 287 « О внесении изменений в приказ РОО от 11.08.2017 №242», приказом  МКУ «От-

дел образования муниципального образования «Новосергиевский район Оренбургской области» от 

28.11.16 №326 «Об утверждении Положения  о районной олимпиаде младших школьников «Звездные 

ступеньки» в Новосергиевском районе»,   приказом РОО от 05.09.2017 №265 «О проведении школьного, 

муниципального этапов олимпиады младших школьников «Звездные ступеньки» в 2017-2018 учебном 

году в Новосергиевском районе», приказом ОУ от 07.09.2017 №03-од «О проведении школьного, муни-

ципального этапов олимпиады младших школьников «Звездные ступеньки» в 2017-2018 учебном году в 

образовательном учреждении»,   приказом  ОУ от 31.08.2017 г. «О проведении школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году в ОУ», приказом  ОУ от 22.09.2017 О внесе-

нии изменений в приказ от 31.08.2017 "О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017 - 2018 учебном году в ОУ" с 09.10.2017 года по 18.10.2017 был проведен  школьный  

этап всероссийской олимпиады школьников  по общеобразовательным предметам: английский язык, 

астрономия,  биология, география, искусство (МХК), информатика и ИКТ, история, литература, матема-

тика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая 

культура, химия, экология, экономика. 

Цели проведения олимпиады: 

- создание оптимальных условий для выявления одарѐнных, талантливых детей и их индивидуальных 

творческих предпочтений; 

-развитие у учащихся школы интереса к предметной деятельности.  

В олимпиаде приняли участие 322 (115%) 

Учебный год Количество принявших участие % 

2017-2018 322 115% 

2016-2017 283 117% 

2015-2016 312 149% 

2014-2015 323 121% 

Таким образом, отмечается увеличение  количества участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, но снижение в процентном эквиваленте (в связи с увеличением количества 

учащихся в ОУ) 

Предметы Количество участников 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Английский язык 3 (-5) 3 17 (+14) 
Астрономия - - - 

Биология 22 (-3) 28 (+6) 20 (-8) 
География 7 (-1) 7 15 (+8) 

Информатика 5(-6) 12 (+7) 1 (-11) 
История 26 (+6) 28 (+2) 18 (-10) 



Искусство 1 1 0 (-1) 
Литература 16 (-3) 13 (-3) 24 (+11) 
Математика 40(-15) 41(+1) 60 (+19) 

ОБЖ 11 (-5) 14 (+3) 12 (-2) 
Обществознание 63(+12) 30(-33) 31 (+1) 

Право 4 4 3 (-1) 

Русский язык 58 (+2) 59 (+1) 63 (+4) 

Технология 17 (+8) 12 (-5) 3 (-9) 

Физика 12 (-12) 7 (-5) 13 (+6) 

Физическая культура 9(+4) 8 (-1) 10 (+2) 

Химия 12 (-4) 16 (+4) 9 (-7) 

Экология 6 - - 

Экономика - - 1 

Окружающий мир   22 
Итого: 312 283 322 

 

 
         В 2017-2018   учебном году по сравнению с прошлым годом снизилось количество участников по 

информатике на 11 человек, по истории на 10 человек, технологии- 9,биологии 8 человек, химии-7, 

ОБЖ на 2 участника, по праву на 1 участника. Увеличилось количество участников по математике на 19 

человек,  английскому языку на 14 человек, по литературе на 11 участников, географии  на 8 человек, по 

физике на 6 человек, по русскому языку на 4 человека,  по физической культуре на 2 человека, по обще-

ствознанию на 1 участника. Не приняли участие в олимпиаде по астрономии,  искусству, экологии 

Результативность олимпиады 

2015-2016 учебный год 2016-2017  учебный год 2017-2018 учебный год 

Количество призовых 

мест 

% Количество призовых 

мест 

% Количество призовых 

мест 

% 

94 29% 106 37,5% 160 49,7% 

 

На  муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников направлено 60 победителей   школьно-

го этапа всероссийской олимпиады школьников и 1 победитель регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников прошлого года 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам, подготовившим победителей школьного этапа, провести подготовительную 

работу с учащимися по подготовке к муниципальному этапу всероссийских предметных олимпиад. 

2. Руководителям ШМО, учителям-предметникам:  

 провести предметный анализ школьных олимпиад  и скорректировать работу с мотивированны-

ми учениками с учетом допущенных ошибок и пробелов в знаниях. 

 на уроках и во внеурочное время планировать задания повышенной сложности  для индивиду-

альной работы с высокомотивированными детьми; 

 Для подготовки школьников к успешному выполнению практико- ориентированных заданий пе-

дагогам необходимо шире использовать работу с разными источниками информации, в полном 

объѐме выполнять программные практические работы, задания на опережающее обучение;  
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 Развивать умения и навыки школьников по работе с разнообразными источниками информации, 

документами, заданиями с иллюстративным, картографическим материалом. Обучать умению 

находить нужную информацию в разных источниках и преобразовывать еѐ; 

 Использовать задания для развития логического мышления, творческой интерпретации изучен-

ного материала, умения доказательно рассуждать, логически обосновывать свои выводы; 

 Заинтересовывать школьников в участии в разнообразных конкурсах, олимпиадах, помогать от-

бору материала для подготовки. 

 

Сроки: в течение учебного года 

 

3.  Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в школьном этапе олимпиад не 

только по параметру активности, но и по результативности, довести до родителей итоги школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  
Сроки: до 10 ноября 2017 года 

 

 

Муниципальный этап 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

министерства образования Оренбургской области от 10.08.2017 № 01-21/1617 «Об организации и  

проведении  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году», 

отдела образования от 29.08.2017 № 258 «Об организации проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-18 учебном году в Новосергиевском районе»   в сроки с 

13 ноября по 8 декабря  2017 года отделом образования для обучающихся  7-11 классов проведен 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 18 предметам (русский язык, 

литература, математика, немецкий, английский языки,  биология, химия, физика, история, 

обществознание, право, география, технология, ОБЖ, физкультура, информатика, астрономия, 

экология), а также районная олимпиада по  основам православной культуры. 

Олимпиады проводились по единым текстам, разработанным областными методическими 

комиссиями. 

 Цель: анализ результатов муниципального и регионального  этапов Всероссийской олимпиады школь-

ников, выявление одаренных обучающихся по отдельным предметам с целью  организации индивиду-

альной работы со способными обучающимися.  

Цели проведения олимпиады: 

1. создание оптимальных условий для выявления одарѐнных, талантливых детей и их 

индивидуальных творческих предпочтений 

2. развитие у учащихся школы интереса к предметной деятельности 

3. реализация школьной программы «Одарѐнные дети» 

    В данных олимпиадах приняли участие 47 школьников (участий) МОБУ «Новосергиевская СОШ 

№1»  

        В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  приняли 25  учащихся  школы (35 

участий), из них призерами и победителями стали 21 - (60%) 

Участие на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

2015-2016 год 2016-2017 уч.год 2017-2018  уч.год 

участий Победители и 

призеры 

участий Победители и 

призеры 

участий Победители 

и призеры 

43 60% 35 35 47 62% 
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Таким образом,  отмечается значительный рост результативности 27 % в сравнении с 2016-2017 

учебным годом. Результативность участия МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» выше районных 

показателей на 22%. 

На основании решений жюри муниципального этапа победителями и призерами муниципального 

этапа всероссийской олимпиады стали   29учащихся нашей школы (в 2016 -21, в 2015- 26), 

   Таким образом, за последние три года наблюдается положительная динамика результатов олимпиады 

с 60% до 62% при значительном увеличении числа участников. 

    Повысились или остались на прежнем уровне по сравнению с 2016 годом результаты по  13 

предметам.  

Победителем в 3 олимпиадах стал Абдразаков Линар, учащийся  11 класса (математика, физика, 

информатика) 

Победителями в 2-х олимпиадах стали: 

 Бигеева А. 10 класс– обществознание, история; призѐр по литературе. 

 Абдразаков А.-8класс - математика, физика. 

 Китаева Е. 7 класс– география, обществознание. 

     Претенденты на медали, ставшие победителями и призѐрами по результатам олимпиад: 

 Иванова Анастасия – победитель по обществознанию, призѐр по праву. Результативность - 100%. 

По итогам муниципального этапа на региональный этап было направлено  5 учащихся нашей школы. 

Участие  в региональном этапе приняли 4 учащихся. Результативность МОБУ «Новосергиевская СОШ 

№1» на региональном этапе составила 57%, что выше областных показателей на  19%. 

Региональный этап 

             Список  участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Предмет  ФИО участников Класс  результат 

физика Абдразаков Л.Р.  11 победитель 

Химия  Шихавцов В.М. 

 

11 призер 

Информатика и ИКТ Абдразаков Л.Р.  11 участник 

Математика Абдразаков Л.Р.  11 участник 

История   Бигеева А.Р.  10 призер 

обществознание Бигеева А.Р.  10 участник 

Технология  Дедловский А.А.  9 призѐр 

Таким образом, результативность участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

составила 57%. 

Рекомендации. 

1. Совершенствовать работу с учащимися, проявляющими особые способности, используя потенциал  

районной и областных очно-заочных школ,  разнообразить формы индивидуальной работы с данными 

учащимися. 

2. Активизировать работу по участию школьников в различного уровня дистанционных олимпиадах по 

предмету.  

 

 

Справку составила заместитель директора по УВР Шихавцова Л.А 


