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ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ NГУНШIИIIАЛЬНОГО ЭТАIIА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОJIИМШ{АДЫ ШКОЛЬНИКОВ

в 2о2ь2021 учЕБном году
Согласно прик.}зу Министерства образования и науки рс(я) J\b 01 - 03/908 от 29 сентября

2020г. <<О порядке проведения ВсоШ в РС(Я) в 2О2О _ 2O2l уч.году, прикак}у управления
образования Эвено - Бытантайского национtLльною улуса }lb 01-02/127 oi ов окгября 2О2Ог.
кО порядке проведения олимпиады школьников Эвено -Бытантайского национtл.ль"о.о ynyca
B202012021 уlебном годр). С 21 ноября по 05 декабря 2020 года в соответствии с графиком
проводился муниципtl,льный этап олимпиады по 22 общеобразовательным предметам
(русский язык, литература, математика, английский язык, якlrгский язык, родн:и литературq
эвенский язык, искусство (П/DК), история, обществознаниrI, оБЩ география, химия, ф"ar*а,
экономика, экология, право, физкультура, технология, биология, черчение). Не проводилась
олимпиада по информатике из-за слабой скорости иЕтернета.

муниципагlьный этап проводился по заданиям, разработанным региональными предметно -
методическими комиссиями Олимпиады. FЪ сайrге мкУ <<Управление образования>
http://muuo-alЛa.ucoz.ru/index/ р:вмещены нормативные акты, методические рекомендации,
информация о победитеJIях и призерах муниципальною этапа всероссийской олимпиады
школьников.

1. По итогам анаJIиза:
В муниципatJIьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 127 обучающихся

общеобраЗовательньгх организаций Эвено Бьrгантайского национального улуса, что
составJIяет 5ЗYоот общею количествоr{ащихся 5-1l классов. Это на5Yобольше c2Ol9 юдом

Самое акгивное уIастие во всероссийской олимпиаде школьников приЕяли 7(7|%) и
ll(77%) кJIассы. ЗначителЬный интеРес }п{ащиеся ОУ улуса в муниципalльном этапе проявили
к олимпиадам по предметам:
- по русскому языку - 49 уrастник, из них 3 победителя. 9 призеров,
- пО географиИ - 33 rIастникОв (результаТ rIастникОв показывает низкий уровень
подготовленности)



- по обществознанИю - з2 участника, из ниХ 2 победигеля, l призер (низкий уровень
подютовленносги).

Очень мало )настников по экологии, экономике, черчению, химии.

Количество победитe.lIей и призеров муниципаJIьного этапа ВсОШ:
Результаты олимпиады покz}з,UIи, что 59l46Yо УЧаСТНИков стaши призёрами и победитеJIями

муниципального этапа. По сравнению с 2019 годом количество победlтгелей и призеров
увеличилось на l2%. отмечено наибольшее количество призёров и победителей по
предметам: литературе -37Уо, русскому языку (20%), физической культуре (29%),наименьшее
количестВо призовьrх месТ по математике, истОрии, правУ, якугскоМу языкУ и литературе. По
предметам: искусство (I\DK), география, оБ}g физика, химия, экономикq экология, черчение
- победителей и призеров в текущем году нет.

Качество выполнения заданий участнпкамп школьного этапа Всероссийской
олпмпиады школьников 2020-202l учебного года

ПО итОГам проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
выполнили олимпиадные задания менее, чем на 50%: с 5 по 1l классы 93 уlасгников, что
составило 73Yо от всех участников.

ПО итогtlп{ проведениrI школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
выполнили олимпиадные заданиrI от 50%о и выше: с 5 по l l классы 34 уrастников, чю
составило 27Yо от всех гIастников.

Анализ выявил общие недостатки в подготовке учащихся по этим предметам:
По оБЖ теоретическую часть участники выполнили более, чем на 50Уо баллов, не

выполнили пракгическую часть, так как не были к нему готовы (без до.rолнrгельной
подготовки практически невозможно выполнить пракгическую часть), поэтому участники в
список призеров и победителей не попtlли. Такая же картина по технологии, уIастники
(мальчики) не выполняли практическую часть (МБОУ ССОШ)

Выводы:
l. МУНиципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников прошёл на

хорошем организационном уровне.
2. ВСего в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли учасrие 53Yо

ОбУЧаЮщихся 5-1l классов (в 2019 году данный показатель был на ypoBнe-45o/o),.rTo
СВИДетелЬСтвует о высокоЙ акгивности общеобразовательньrх организациЙ в олимпиадном
движении (каждый 2-ой уlеник).

3. ПО июгам школьного этапа 2019 - 2020 учебного года и 2020-2О21 уrебного года выявлена
пРОблема в повышении акгивности гIастия обуrающихся в Олимпиаде по
ОбщеОбРазовательным предметам (астрономия>, (экономика), (€коломя>) и (химия).

4. В прелметньD( олимпиадах в соответствии с положением приЕяли rIастие rrащиеся по всем
предметам (кроме информатики).

5. ,ЩОСтигнуг высокий результат работы педагогов по физической культуре, русскому языку и
литературе по подготовке гIащихся к муницип:лльному этапу олимпиады.

6, БОльшинство учащихся владеют факгическим материarлом на уровне воспроизведения, но
испытывают затруднения в заданиях на применение знаний в новых ситуациях, слабо владеют
анаJIизом, не умеют выявJIять причинно-следственные связи.

7. В АгРопрофилированной МБОУ <Кустурская СОШ им. И. Н. Слепцово> отсугствуют
участники по химии, MalJIo r{астников по биологии.

рчководитепям Оо:
С целью улучшения качества образования, увеличения количества победrгелей и призеров

ОЛИМПиаДы выработаны общие рекомендации по повышению организации подгOтовки
ВыСОкОмотивированньrх детей к )ластию во Всероссийской олимпиаде школьников:



- использовать дифференцированный пошод в работе с мотивированными детьми,
продолжать рабоry по подготовке уrащихся к олимпиаде;
- проаналк}ировать результативность rIастия учащю(ся в ВсОШ;
- проанализировать результаты олимпиады итипичные ошибки при выполнении заданий
школьною и муниципального этапов олимпиады на методических объединениях учителей -
предметников;
- обсулrгь результаты олимпиад на заседаниях в январе;
- разработать план мероприятий по подгOтовке }цащихся к всероссийской олимпиаде
школьников;
- взять на постоянный когlтроль состояние рабсrгы с одарёнными детьми;
- на муниципальный этап вкJIючить только победителей школьного этапа ВсОШ;
- продолжить осуществление методического обеспечения школьного и муниципальною
этапов Всероссийской олимпиады школьников,
оказание постоянною консультационного сопровождения.
- предусмоlрgгь возможность повышения квалификации }п{ителей, работающих с одаренными
и способными учащимися.
-для повышениrI эффекгивности подготовки rIастников к олимпиаде и осуществлению
преемственности между разньши этапами Олимпиады использовать комплеrсгы заданий
прошльгх лет.
- объявигь благодарность yIитеJIям, подгоювившим победителей и призёров (набравших от
50О/о и выше):
- Старосгиной Раиса Гаврильевна, rlителю русского языка и литературы МБОУ кКусгурская
СОШ им. И, Н. Слепцово>;
- Гороховой Х.В., учителю русского языка и литературы МБОУ <<Саккырырская СОШ им. Р.
И. Шадрино;
- Стручкова Марианна Гаврильевна, учителю русского языка и литературы МБОУ
<Саккырырская СОШ им. Р. И. Шадрина>;
- Прокопьеву Е.Щ., учителю физической культуры МБОУ <Саккырырскtul СОШ им. Р. И.
Шадринa>;
_ Кириллину Борису Аркальевичу) учителю физической культуры МБОУ кСаккырырскм
СОШ им. Р. И. Шадрино>;
- Тарбаевой А.М., уrителю биологии МБОУ кКусryрская СОШ им.И. Н. Слепцово>;
- Степановой Т.Н., )нителю техноломи МБОУ ((Саккырырская СОШ им. Р. И. Ша,дринаr>;
_ Родионовой Н.П., гIителю эвенского языка и литературы МБОУ <<Саккырырская СОШ им.
Р. И. ШадринiD);
- Николаевой Е.Н., учителю истории МБОУ <<Саккырырская СОШ им. Р. И. Шадрино>;
_ Михайловой Елена Алексеевна, ).чителю английского языка МБОУ <<Саккырырскм СОШ
им. Р. И. Шадрино;
- Егорову С.Н., учителю технологии МБОУ <Кусгурская СОШ им. И. Н. Слепцова>.

По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников все победrгели и
призеры булут награждены грамотами МКУ УО.

начальник Потапов П.Г


