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Аналитическая справка  

по итогам участия обучающихся МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» во  

всероссийской олимпиаде школьников  

в 2015-2016 учебном году. 

 

  На основании  приказа Комитета по делам образования г.Челябинска от 

25.08.2015 № 1092-у «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  в 2015/2016 учебном году на территории г.Челябинска и плана 

работы МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» с 14 сентября по 29 октября 2015 г. был 

организован школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. В формате Интернет-олимпиад были проведены 

олимпиады по следующим предметам: английский язык, биология, география, история, 

литература (5-6), математика, искусство (5-8), обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности (7-8), право, русский язык, технология (5-6), физика, химия, 

экономика. В традиционной форме по предметам: искусство (9-11), литература (7-11). В 

смешанной форме по предметам:  физическая культура (5-11), основы безопасности 

жизнедеятельности (9-11), технология (7-11). 

В ШЭ ВОШ МАОУ  обучающиеся «СОШ №14 г.Челябинска» приняли участие в  

олимпиадах по 17 предметам (из 20 предложенных предметов, не принимала участие  в 

олимпиадах по информатике, по астрономии, по экономике):  

 

№ Олимпиада Количество участников Процент участия 

1.  Английский язык 113 чел. (5-11) 46% 

2.  Биология 131 чел. (5-11) 53% 

3.  Литература 113 чел. (5-11) 46% 

4.  Русский язык 123 чел. (5-11) 49% 

5.  Математика 94 чел. (5-11) 38% 

6.  Обществознание  66 чел. (5-11) 27% 

7.  Искусство 58 чел. (5-11) 23% 

8.  Химия  36 чел. (7-11) 23% 

9.  ОБЖ 33чел.  (7-11) 21% 

10.  География 27чел.  (7-11) 17% 

11.  Технология  24 чел (5 кл) 50% 

12.  Физика 23 чел. (7-11) 15% 

13.  Физическая культура 17 чел. (5-8) 10% 
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(теория) 

14.  Психология 17 чел. (9-11) 51% 

15.  Экология 12 чел (7-11) 8% 

16.  Право 12 чел. (9-11) 36% 

17.  История 36 чел. (5-11) 14% 

 Итого 930  

 

 

Как видно из таблицы, наибольший процент участия в олимпиаде по биологии, по 

русскому языку, по английскому языку и по литературе.  

Победители школьного этапа имели возможность принять участие в 

муниципальном этапе. 

Ежегодно отмечается несоответствие между планируемым и фактическим 

количеством участников муниципального этапа: 

- болезнь учащегося 

- низкая мотивация учащихся (нежелание учащегося готовиться и участвовать в 

олимпиадах) 

- занятость в системе дополнительного образования (если олимпиады проводятся в 

воскресенье).  

В 2015/2016 учебном году количество фактических участников муниципального 

этапа ниже заявочного количества на 1 человека. Эрих В. (10 класс) не участвовала в 

олимпиаде по праву по причине болезни. 100 % участие в муниципальном этапе 

обеспечено по предметам: биология, русский язык, обществознание, химия, экология, 

ОБЖ, психология.  

 

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска «Об 

итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-

2016 учебном году на территории города Челябинска» определен список призеров. Ими 

стали: 

№ ФИ учащегося Класс Предмет ФИО педагога 

1 Дмитриева Юлия 11 право Воложенина И.В. 

2 Эрих Виолетта 10 право 

3 Арсеньева Диана 11 русский язык Горелова О.В. 

4 Струнин Евгений 8б русский язык 

5 Тетина Екатерина 8а русский язык 

6 Арсеньева Диана 11 обществознание Воложенина И.В. 

7 Арсеньева Диана 11 биология Бадамшина А.Ю. 

8 Арсеньева Диана 11 экология  

9 Арсеньева Диана 11 психология Рева И.Е. 

10 Бойко Валерия 8а химия Бредихина Н.Е. 

11 Малышева Дарья 8а химия Бредихина Н.Е. 

 12 Дмитриева Ю.С.     11 ОБЖ Владыкин В.И. 

 13 Земляная Надежда 11 психология Рева И.Е. 
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Сравнивая результаты муниципального этапа текущего и прошлого учебных годов 

необходимо отметить не только снижение количества призеров муниципального этапа (с 9 

до 1), но и сужение перечня предметов, по которым учащиеся стали призерами: 

в 2012-2013 учебном году обучающиеся  стали призерами по предметам: биология, 

география, математика, право, русский язык, физическая культура, ОБЖ, химия, 

в 2013-2014 учебном году обучающиеся  стали призерами по предметам:  биология, 

литература, русский язык, физическая культура. 

В 2014-2015 учебном году обучающиеся  стали призерами по  биология 

В 2015-2016 учебном году обучающиеся  стали призерами по обществознание. 

 

 

Выводы: 

В ОУ нет системы подготовки обучающихся к участию в предметных олимпиадах. 

Это приводит к тому, что творческий и интеллектуальный потенциал одаренных детей 

не раскрывается в полной мере. И как следствие: 

1. В 2015-2016 учебном году уменьшилось количество участников школьного этапа 

всероссийских  олимпиад (самый высокий % участия по предметам:  по биологии -

53%, по русскому языку -49%, по английскому языку и по литературе -46%. Самый 

высокий процент победителей по русскому языку.).   

2. Количество участников муниципального этапа ежегодно снижается:  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

59 чел. 58 чел. 41 чел. 13 чел. 

 

3. Отмечено снижение количества призеров муниципального этапа за 4 последних 

года с 9 до 1:   

№ Предметы  Количество призеров по годам 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 Биология 2 2 1 - 

2 Русский язык 1 1 - - 

3 Физкультура  1 2 - - 

4 Литература  - 2 - - 

5 География 1 - - - 

6 Математика  1 - - - 

7 Право  1 - - - 

8 ОБЖ 1 - - - 

9 Химия  1 - - - 

10 Обществознание - - - 1 

Всего:  9 7 1 1 
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Предложения: 

1. Заместителям директора Болтаевой А.А., Дёриной Е.А. спланировать 

методическую работу по данной проблеме на 2016-2017 учебный год.  

2. Руководителям МО продумать систему подготовки учащихся к олимпиадам в 

рамках ПДОУ. 

3. Учителям-предметникам мотивировать учащихся на активное участие в школьном 

этапе, начать индивидуальную подготовку  учащихся, показавших высокие 

результаты на школьном этапе к олимпиадам 2016-2017 учебного года. 

4. Классным руководителям довести до родителей информацию о результатах 

участия обучающихся  во всероссийской олимпиаде школьников в 2015-2016 уч. г.. 

 

            Зам.директора                                            Дёрина Е.А. 

 

 

 

 


