
Анализ  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

МАОУ СОШ № 10 в 2020-2021 учебном году 

Одним из ведущих направлений работы с одаренными и высокомотивированными 

детьми является их участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников. По 

результатам участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее 

- Олимпиада) МАОУ СОШ № 10 входит в пятерку общеобразовательных организаций 

Красноармейского района 

Муниципальный этап проводился в соответствии с организационно-

технологической моделью проведения муниципального этапа Олимпиады, 

регламентирующей количество участников. Центром проведения Олимпиады в 2020/2021 

уч. г. по предметам стала образовательная организация. 

Низкий охват на муниципальном уровне обусловлен формальным подходом ряда ОО 

к развитию олимпиадного движения, по ряду предметов фактически не проводятся 

олимпиады, не соблюдаются сроки предоставления отчетов с результатами проведения 

олимпиады. А это значит, что формирование системы выявления одаренных и талантливых 

детей и целенаправленной работой с ними, к сожалению, еще не стало приоритетной 

задачей в этих школах. ОО, которые не провели школьный этап олимпиады или не 

предоставили в указанные сроки результаты проведения олимпиады (протоколы). 

Результативность участия МАОУ СОШ № 10  

в разрезе ученика и эффективности подготовки учеников наставниками 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

В 2020-2021 учебном году 
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1.  Зайцев Алексей 8 химия победитель  Горобец Н.П. 

2.  Исичко Ярослава 9 химия победитель + Горобец Н.П. 

3.  Стромин Кирилл 11 математика победитель + Горяинова Н.Н. 

4.  Маянцева Полина 7 английский язык победитель  Левтерова Л.А. 

5.  
Исичко Ярослава 9 

литература 
победитель 

+ Петровских 

И.М. 

6.  Зубкова Лилия 11 русский язык победитель + Юшина Н.П. 

7.  Чеховская Вероника 8 английский язык призер  Лосева Я.Н. 



8.  Зубкова Лилия 11 история призер + Михайлова Г.А. 

9.  Исичко Ярослава 9 физика призер + Нацаренус Д.Е. 

10.  
Исичко Ярослава 9 русский язык призер 

+ Петровских 

И.М. 

11.  Кулик Екатерина 9 география призер + Сирота А.В. 

12.  Хакимов Дамир 10 английский язык призер  Соболь И.А. 

13.  Горобец Валерия 7 биология призер  Черная О.П. 

14.  Николайчук Дарья 11 биология призер  Черная О.П. 

15.  Исичко Ярослава 9 математика призер  Ярыш И.В. 

 

 

 

На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

победители-6 человек-40 % 

призеры-9 человек-60 % 
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Проведена подготовка к муниципальному этапу победителей и призеров школьного этапа: 

консультативные занятия, разбор заданий прошлых лет, контроль за самоподготовкой. 

Наиболее активной работой по результатам муниципального этапа можно считать работы 

следующих учителей: 

1. Горобец Н.П. 

2. Горяинова Н.Н. 

3. Левтерова Л.А. 

4. Петровских И.М. 

5. Юшина Н.П. 

6. Лосева Я.Н. 

7. Михайлова Г.А. 

8. Нацаренус Д.Е. 

9. Петровских И.М. 

10. Сирота А.В. 

11. Соболь И.А. 

12. Черная О.П. 

13. Ярыш И.В. 

Учителя нашей школы принимали активное участие в экспертной проверке олимпиадных 

работ муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

предмет ФИО учителя 

Английский язык Лосева Яна Николаевна 

Биология Чёрная Ольга Петровна 

География Сирота Алена Викторовна 

Математика Горяинова Надежда Набиевна 

Русский язык Руденко Елена Сергеевна 

Технология Москаленко Наталья Анатольевна 

Физика Нацаренус Дарья Евгеньевна 

Химия Горобец Наталья Петровна 

ОБЖ Черушев Илья Владимирович 

Экономика Щенкова Ирина Викторовна 

Право Вервыкишко Елена Ивановна 

Обществознание Михайлова Галина Анатольевна 

История Щенкова Ирина Викторовна 

Литература Петровских Ираида Михайловна 

Информатика Кузьмин Дмитрий Иванович 

 



К наиболее эффективным формам подготовка школьников МАОУ СОШ № 10 к 

участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году следует отнести:  

1. Разработка индивидуально - образовательной траектории по подготовке к олимпиаде 

школьников – победителей и призеров муниципального этапа. 

2. Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности»: 

 Очно-заочное обучение (с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения)  

 Заочное обучение «Юниор»  

 Очное обучение  

 Участие в региональном тренинге «Интеллектуал Кубани» (география, литература, 

физика) -4 человека 

  Учитывая актуальность и имеющийся в МАОУ СОШ № 10 опыт работы с 

одаренными и высокомотивированными детьми, в целях совершенствования   системы 

выявления и развития талантливых детей в новом учебном году необходимо: 

 - формирование системы выявления одаренных и талантливых детей и целенаправленной 

работой с ними отнести к приоритетным задачам на новый учебный год;  

- обеспечить организацию и проведение школьного этапа Олимпиады по всем предметам, 

а также своевременное предоставление отчетов с результатами проведения олимпиады; 

- разработать организационно - технологическую модель школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников с целью повышения качества их проведения;  

- обеспечить высокий % участие всех на школьном этапах; 

  - усилить контроль за реализацией индивидуально - образовательной траектории по 

подготовке к Олимпиаде школьников победителей и призеров школьного этапов; 

-  разработать индивидуально - образовательную траекторию по подготовке к олимпиаде 

школьников – победителей и призеров муниципального    этапа;  

- создать условия для повышения квалификации педагогов по технологиям подготовки 

обучающихся к интеллектуальным олимпиадам и конкурсам; 

внесение изменений в программу развития и поддержки одаренных детей и их 

наставников: 

усовершенствование консультационных пунктов по работе с одаренными детьми 

финансовая поддержка учителей, работающих с одаренными детьми 

финансовая поддержка детей за значимые результаты (стипендии победителям и 

призёрам) 

консультирование родителей, воспитывающих одаренных детей. 

 

Заместитель директора по УВР                                     А.В. Сирота 



 


