
Отчет об итогах проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

Муниципальное образование городской округ «Инта» 

Содержание отчета: 

ш к о Г „ и к о в Н ф О Р М а Ц " Я 0 6 0 р г а н м т о " е мунинипальпого этапа всероссийской олимпиады 

- Описание работы с одаренными детьми на школьном и муниципальном уровнях 

1 



Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

67 5.58 107 1,4 

Право 48 4 75 6,4 
Русский язык 64 5.33 65 5,5 
Технология 99 8.24 96 8,2 
Физика 76 6.33 132 11,3 
Физическая культура 76 6.33 47 4 
Французский язык 49 4.08 137 11,7 
Химия 60 5 38 3,2 
Экология 61 5.08 40 3,4 
Экономика 20 1.67 81 6,9 

ВСЕГО (человеко-
участий): 

1353 1506 

Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

2020-2021 2021-2022 

Муниципальный этап 
победители/призеры 

в % от 
общего 

количества 
участников 

Муниципальный этап 
победители/призеры 

в % от 
общего 

количества 
участников 

273 20,17 296 19,65 

Анализ результатов (благодаря чему удовлетворительные результаты; каковы причины низких 
показателей 

Анализ участия школьников в данном этапе олимпиады показывает, что интерес к данному 
мероприятию не снижается. 

В образовательных организациях проводится целенаправленная работа по выявлению, развитию и 
поддержке одаренных детей, планомерная работа по популяризации участия школьников в олимпиадах 
разных уровней и форм (очные, заочные, дистанционные). В образовательных организациях формируется 
портфолио достижений на каждого ученика. Успешное участие обучающихся в муниципальном этапе 
ВсОШ является престижным для общеобразовательных организаций. 

Необходимо отметить более ответственный выбор учащимися учебных предметов, по которым 
проводилась олимпиада. Педагоги отмечают, что в текущем учебном году отсутствуют классы с нулевой 
результативностью участия в олимпиадах. Активное участие приняли в предметных олимпиадах по 
русскому языку и математике учащиеся 4 классов. Достигнутые результаты связаны с созданием в 
образовательных организациях благоприятных условий для поддержки и развития одаренных детей, 
проявления детской инициативы, реализации обучающимися их интеллектуальных способностей и 
интересов. 

Повысилось количество участников муниципального этапа ВсОШ по таким предметам, как 
экономика, история, английский язык, литература. 

Меньшее количество участников наблюдалось по таким предметам как астрономия, биология, 
география, МХК, физическая культура, обществознание, химия. 
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Французский язык 
Китайский язык 
Испанский язык 
Итальянский язык 
Химия 
Экология 
Экономика 
Всего 

Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

Таблица 4 

Перечень актуальных проблем Перечень необходимых 
изменений (предложений) по 
повышению эффективности 
этапов олимпиады 

Школьный этап Многие учащиеся ежегодно 
принимали участие в олимпиадах 
по нескольким предметам, что 
ведет к перегрузке обучающихся, 
т.к. требуется дополнительное 
время на качественную 
подготовку. 

Недостаточная подготовленность 
участников к проведению 
олимпиады, что не позволило 
показать достойные результаты 
п о некоторым 
общеобразовательным 
предметам; не в полной мере 
используются возможности 
школы по выявлению и развитию 
творческой одаренности детей 

Избыточно сложные, заведомо 
невыполнимые задания снижают 
интерес учащихся к олимпиаде 

Привлечение общественных 
наблюдателей для школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников (невозможность 
регистрации родителей учащихся в 
качестве общественных 
наблюдателей по причине участия их 
детей в школьном этапе олимпиады, а 
также отказ в силу занятости на 
работе, по состоянию здоровья и т.д.) 

1. Учителям-предметникам 
систематически проводить 
дифференцированную работу 
на уроках и внеурочных 
занятиях с одаренными 
детьми. 
2. Учителям-предметникам 
уделять больше внимания 
работе с одаренными детьми, 
предлагать задания 
повышенной сложности, 
развивающие творческие 
способности учащихся. 
3. Руководителям ШМО и 
ГМО проводить работу не 
только по организации и 
планированию подготовки к 
олимпиаде, но и анализу 
данной работы и результатов 
участия учащихся и педагогов. 
4. Продумать формы работы 
по повышению мотивации и 
результативности, учащихся в 
участии в олимпиадах. 
5. Уделять достаточное 
внимание поиску и поддержке 
талантливых и одарённых 
детей; 
6. Проводить качественную 
диагностику и 

психологическое 
сопровождение одарённых 
учащихся с первого года 
обучения. 
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7. Учесть интересы детей, 
желающих принять участие в 
олимпиадах по нескольким 
предметам; 
8. Проводить информационно-
просветительскую работу с 
родительской общественностью 
по важности общественного 
наблюдения на всех этапах 
олимпиады. 

Муниципальный 
этап 

Некоторые учителя ведут 
несколько смежных предметов 
или имеют большое количество 
замен, что ухудшает качество 
подготовки учащихся к 
олимпиаде. 

Не всегда есть возможность 
использовать цветной принтер. 
Цветные задания, напечатанные на 
черно-белом принтере, вызывают 
затруднения при выполнении 
заданий. Не всегда понятно, что 
изображено. Допущены ошибки в 
ключах и балловой оценке по 
некоторым предметам. 

Отсутствие четко прописанных 
требований по каждому предмету, 
а также разная трактовка 
требований по предметам 

Таблица 5 

Краткое описание работы с одаренными детьми в МО (ГОУ) в 2021-2022 уч. г. 

Традиционные формы 
работы с одаренными детьми 

Инновационные формы работы с 
одаренными детьми 

Деятельность 
муниципального центра по 

работе с одаренными детьми 
Основная задача работы с 
одаренными детьми- создание 
условий для развития и 
реализации их способностей, 
причем не только специальных, 
но и общих. В обучении 
интеллектуально одаренных 
учащихся ведущими являются 
методы творческого характера 
— проблемные, поисковые, 
эвристические, 

Формы инновационной работы с 
одаренными детьми: 
нетрадиционные формы уроков 
(уроки-конференции, дебаты, 
экскурсии), проектная и 
исследовательская деятельность и 
т.д., Творческая одаренность 
развивается через систему 
дополнительного образования 
(кружки, секции, творческие 
коллективы), участие в конкурсах 

-Муниципальные турниры 
«Историко-лингвистическая 
регата», «Регата точных 
наук», «Интеллектуальный 
марафон», «Космические 
миссии» (по робототехнике) 
-Семинары для 
педагогических работников 
-Мастер-классы 
-Открытые уроки 
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методы творческого характера 
— проблемные, поисковые, 
эвристические, 
исследовательские, проектные 
в сочетании с методами 
самостоятельной, 
индивидуальной и групповой 
работы. Формы работы, 
применяемые с учащимися: 
групповые занятия по 
параллелям классов с 
одаренными учащимися; 
факультативные учебные 
занятия; элективные учебные 
предметы; кружки по 
интересам; интеллектуальные и 
творческие конкурсы; 
интеллектуальные марафоны; 
участие в различного уровня 
олимпиадах; работа с 
индивидуальными планами, 
занятия проектной и 
исследовательской 
деятельностью. 

дополнительного образования 
(кружки, секции, творческие 
коллективы), участие в конкурсах 
муниципального, регионального 
уровней. Участие в сеансах 
видеоконференц-связи в рамках 
проекта «Гимназический союз 
России». Участие в 
международном экзамене 
DErF/DALF, межвузовских 
конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, международных 
предметных олимпиадах, 
предметных конкурсах. 
Хорошие результаты дают: 
дистанционные олимпиады, 
конкурсы, а также новые формы 
интеллектуальных игр, 
конкурсов («Историко-
лингвистическая регата», 
«Регата точных наук», 
«Правовая регата», 
«Экологическая регата» и др.) и 
профильная направленность 
лагеря дневного пребывания 
детей на каникулах. 

-Мастер-классы 
-Открытые уроки 
-Научно-практические 
конференции «Эврика» 
- Муниципальный фестиваль 
ученических проектных работ 
«Проектоград» 

-Фестиваль информационных 
технологий 
-Предметные олимпиады 
-Интеллектуальные игры 

Таблица 6 

Информация об использовании заданий, критериев и методики их оценки на 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

Предмет 

Проведение по заданиям и 
системам оценивания, 

составленным 
республиканской 

предметной методической 
комиссией 

Использ 
ованы 

полность 
ю 

Использ 
ованы 

частичн 
о 

(указать 
причину 

) 

Олимп 
иада по 
данном 

У 
предме 
ту не 

провод 
илась 

(указат 
ь 

причин 
У) 

Назовите 
трудност 

и, 
вызванны 

е при 
исполъзов 

ании 
заданий и 

систем 
оцениван 

ия 

Перечислит Перечислите 
Недочет е типичные недочеты, 

ы выявленные недостатки: 
задании, уровни -в предметных 
выявлен достижении знаниях; 
ные при участников -в метапредметных 
проведе олимпиады: умениях 

НИИ -

муници предметные 
пальног компетенци 
о этапа и учащихся; 
всеросс -

ИИСКОИ метапредмет 
олимпиа ные 

ды компетенци 
школьн и учащихся 

иков 

Уровни А2, 
Bl, В2 в -

Английский 
язык 
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I речевой и 
языковой, 
социокультур 
ной 
компетенциях 

Уровни А2, 
Bl, В2 при 
работе с 
текстами 
разных 
жанров. 
Уровни А2, 
Bl, В2 в 
умении 
адекватно и 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства в 
соответствии 
с задачей 
коммуникаци 
и: для 
отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
потребностей, 
планирования 
и регуляции 
своей 

деятельности; 
владение 
письменной и 
устной речью, 
монологическ 
ой 
контекстной 
речью. 

Астрономия + Базовый и 
повышенный: 

представлени 
е о целостной 
картине мира 

умение 
высказывать 
свое 
предположен 
ие на основе 
предложенны 
х заданий 

надпредметна 

Троанализировать 
недочеты в 
предметных знаниях 
нет возможности, так 
как предмет 
«Астрономия» 
изучается только в 11 
классе. 

сфорсированы 
навыки логических 
эассуждений, что 
приводит к 
неправильным или 
нечетким 
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я 
деятельность 

формулировкам 
выводов. 
Не сформированы 
навыки создания и 
применения знаков, 
символов, моделей и 
схем 

Биология + 
География + 
Информатик 
а и ИКТ 

+ 

Искусство 
(МХК) 

+ 

История + 
Литература + 
Математика + 
Немецкий 
язык 

+ Уровень А2 в 
речевой и 
языковой, 
социокультур 
ной 
компетенциях 

Уровень А2 
при работе с 
текстами 
разных 
жанров. 
Уровень А2 в 
умении 
адекватно и 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства в 
соответствии 
с задачей 
коммуникаци 
и: для 
отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
потребностей, 
планирования 
и регуляции 
своей 
деятельности; 
владение 
письменной и 
устной речью, 
монологическ 
ой 
контекстной 
речью. 

Недостаточное 
развитие коммуника 
тивных умений в 
четырех основных 
видах речевой 
деятельности 
(говорении, 
аудировании, чтении, 
письме) у 
большинства 
учащихся. 
Недостаточное 
развитие умений при 
работе с текстами 
разных жанров у 
большинства 
учащихся. 
Недостаточное 
развитие умений 
адекватно и осознанно 
использовать речевые 
средства в 
соответствии с 
задачей 

коммуникации у 
большинства 
учащихся. 
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Обществозна 
ние 

+ 1 

ОБЖ + 
Право + 
Русский 
язык 

+ 

Технология + Участники 
олимпиады 
правильно 
планировали 
своё 
действие в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей 
и условиями 
её 
реализации. 
Осуществлял 
и итоговый 
и пошаговьп 
контроль npt 
выполнении 
практической 
части работы 
Олимпиадная 
исследовате-
льская 
деятельность 
способствует 
эффективном) 
формировани 
ю общи? 
компетенций 

Физика + 
Физическая 
культура 

+ 

Французский 
язык 

+ Уровни А2, 
Bl, В2 в 
речевой и 
языковой, 
социокультур 
ной 
компетенциях 

Уровни А2, 
Bl, В2 при 
работе с 
текстами 
разных 
жанров. 
Уровни А2, 
Bl, В2 в 
умении 

Недостаточное 
развитие коммуника 
тивных умений в 
четырех основных 
видах речевой 
деятельности 
(говорении, 
аудировании, чтении, 
письме) у отдельных 
учащихся. 
Недостаточное 
развитие умений при 
работе с текстами 
разных жанров у 
отдельных учащихся. 
Недостаточное 
развитие умений 
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средства в 
соответствии 
с задачей 
коммуникаци 
и: для 
отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
потребностей, 
планирования 
и регуляции 
своей 
деятельности; 
владение 
письменной и 
устной речью, 
монологическ 
ой 
контекстной 
речью. 

задачей 
коммуникации у 
отдельных учащихся. 

Химия + 
Экология + 
Экономика + 

Таблица 7 
Информация о сроках проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

№ п/п Предмет 

Сроки проведения муниципального 
этапа 

Причины 
нарушения 

сроков* № п/п Предмет 
По приказу 

МОНиМП РК 

По приказу 
органа 

управления 
образованием 

Причины 
нарушения 

сроков* 

1 Экономика 15 ноября 15 ноября -

2 Литература 16 ноября 16 ноября 
3 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
17, 18ноября 17, 18ноября -

4 Английский язык 19, 20 ноября 19, 20 ноября 
5 География 22 ноября 22 ноября -

6 Немецкий язык 23, 24 ноября 23, 24 ноября 
7 Технология 25, 26 ноября 25, 26 ноября 
8 Астрономия 27 ноября 27 ноября -

9 Право 29 ноября 29 ноября -

10 Физическая культура 30 ноября, 2 
декабря 

30 ноября, 2 
декабря 

-

11 Русский язык 3 декабря 3 декабря 
12 Информатика 4 декабря 4 декабря -

13 Искусство 
(мировая художественная 

культура) 

6 декабря 6 декабря 
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12 Информатика 4 декабря 4 декабря _ 
13 Искусство 

(мировая художественная 
культура) 

6 декабря 6 декабря -

14 Физика 7 декабря 7 декабря 
15 История 8 декабря 8 декабря 
16 Биология 9 декабря 9 декабря _ 
17 Экология Юдекабря 1Одекабря 
18 Химия 11 декабря 11 декабря 
19 Французский язык 13,14 декабря 13,14 декабря -

20 Математика 15 декабря 15 декабря -

21 Обществознание 16 декабря 16 декабря -

22 Испанский язык 17,18 декабря 17,18 декабря Не 
проводились в 
виду 
отсутствия 
заявок 

23 Итальянский язык 
17,18 декабря 17,18 декабря Не 

проводились в 
виду 
отсутствия 
заявок 

24 Китайский язык 

17,18 декабря 17,18 декабря Не 
проводились в 
виду 
отсутствия 
заявок 

Начальник Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

M.I 

Л".:'".'-' • 

; 
Ш Ш * 

> -Л>/ц*г, • • - • \ • 

Е.С. Сердюкова 
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