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Рекомендации по участию во Всероссийской Олимпиаде школьников (Школьный и 

муниципальный этап) 

 

Уважаемые руководители! 

 Проведя анализ участия обучающихся Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края (школьный и муниципальный этап), прошу учесть в работе 

следующее. 

 Из 21 перечня олимпиад, проведено 20 олимпиад (французский язык в 

общеобразовательных организациях не преподается).  

 Школьный этап. 

 Из 1448 участников 210 победителей, 237 призеров.  

Больше всего участников было предметам: русский язык-151 ч., результативность-

40% (победители и призеры),математика-143 ч.,  результативность-20% (победители и 

призеры), биология-130 ч., результативность-52% (победители и призеры), физическая 

культура -108 ч., результативность-34% (победители и призеры), литература – 100 ч., 

результативность 20% (победители и призеры). 

Меньше всего участников было по предметам: немецкий язык-16 ч., 

результативность-13% (победители и призеры), искусство (МХК)-23 ч., результативность-

48% (победители и призеры), информатика -1 ч., результативность-0% (победители и 

призеры), экономика- 19 ч., результативность-0% (победители и призеры), что говорит о 

низком качестве преподаваемых предметов информатика, немецкий язык и экономика. 

Муниципальный этап. 

 Больше всего участников было предметам: география-22 ч., результативность-5% 

(победители и призеры), биология-19 ч., результативность-21% (победители и 

призеры),русский язык-19 ч., результативность-5% (победители и призеры), ОБЖ – 14 ч., 

результативность-0% (победители и призеры), физкультура-14 ч., результативность-71% 

(победители и призеры), что говорит о необъективности проведения олимпиад на 

школьном этапе.  

Так, например, результат по ОБЖ на школьном уровне-52%, на муниципальном – 

0%; результат по математике на школьном уровне-20%, на муниципальном-0%; результат 

по русскому языку на школьном уровне-40%, на муниципальном-5%; результат по 

географии на школьном уровне-45%, на муниципальном-5%.  

Нулевой результат участия школьников на муниципальном уровне по предметам: 

искусство (МХК), математика, немецкий язык, ОБЖ, право, технология, химия, экология, 

экономика. 
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Результативность участия на муниципальном этапе по предметам так же 

показывает низкое качество.  

Наивысший балл по астрономии 7, низший-0; наивысший балл по физике 2, 

низший-0; наивысший балл по астрономии 7, низший-0; наивысший балл по математике 6, 

низший-0. Что так же говорит об отсутствии работы с обучающимися по подготовке к 

участию в ВсОШ. 

Образовательные организации, из которых не принимали участие обучающиеся в 

муниципальном этапе ВсОШ: 

Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в д.Двинка, филиал МБОУ «Кандатская 

СШ» в с.Поваренкино, филиал МБОУ «Кандатская СШ» в с.Чиндат, МБОУ «Кандатская 

СШ». 

Главными ежегодными причинами низких результатов, обучающихся являются:  

- Узкий кругозор участников олимпиады, их недостаточная работа с дополнительной 

литературой по предметам. 

- Недостаточная индивидуальная работа с одарёнными детьми;  

- Отсутствие дополнительных часов для углублённого изучения предмета;  

- Недостаточный контроль со стороны администрации школы. 

 

На основании вышеизложенного рекомендуется: 

Руководителям ОО:  

1.Проанализировать итоги олимпиады обучающихся на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников на заседаниях педсоветов, определить проблемы в 

подготовке участников олимпиады, наметить пути их решения до 22.02.2022 г. 

2.Рассмотреть итоги олимпиады на заседаниях ШМО учителей - предметников 

(февраль 2022 г.)  

3. Обеспечить в общеобразовательном учреждении создание равных условий для 

непрерывного развития способностей детей, подготовки их к участию в олимпиадах, для 

повышения профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными детьми. 

4.Проанализировать причину неучастия в муниципальном этапе ВсОШ 

обучающихся из Филиала МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в д.Двинка, филиала МБОУ 

«Кандатская СШ» в с.Поваренкино, филиала МБОУ «Кандатская СШ» в с.Чиндат, МБОУ 

«Кандатская СШ». 

5.Предоставить информацию о принятых мерах по изменению ситуации в срок до 

04.03.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учителям – предметникам:  

1.Продолжить целенаправленную системную работу с одарёнными детьми, в том 

числе через индивидуальные занятия, разработку ИОМов, также активно использовать 

олимпиадные задания в учебном процессе. 

2.При подготовке обучающихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, 

допущенные ими при выполнении олимпиадных заданий муниципального этапа. 

3.Привлекать обучающихся к использованию дополнительной литературы; 

продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы. 

 

Руководителям РМО: 

 1. Провести тщательный анализ работы учителей по подготовке обучающихся к 

ВсОШ (февраль 2022 г.). 

Начальник                                                 Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


