
Анализ школьных предметных олимпиад обучающихся 

МБОУ «СОШ № 12»  г .Братска 

5-11-х классов в 2013-2014 учебном году 

   Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание условий, 

обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей. Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой,  – это, 

прежде всего, возможность получить новые знания, определить и развить свои способности и 

интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои 

силы. 

Данный анализ проведен в целях повышения эффективности проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  в МБОУ «СОШ № 12». Об общем уровне активности 

ученического состава МБОУ «СОШ № 12»  позволяет судить статистический анализ школьного  

этапа, анализ выполнения олимпиадных работ. Также данный анализ позволяет выявить имена 

наиболее способных детей на школьном  уровне, ставших победителями и призерами. 

В соответствии с требованиями к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённых приказом по школе № 63/2 от 27.09.2013г. ( приложение 2 к  Положению 

об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников), в 

соответствии с планом работы школы на 2013-2014 учебный год в октябре месяце администрацией 

школы был организован и проведен I /школьный/ этап олимпиады школьников. 

Школьная олимпиада - первый этап всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада  проводилась 

в период с 9 по 26 октября 2013 года по следующим предметам:  математике (5-11 классы), химии (9-

11 классы), литературе (5-11 классы), обществознанию (7-11 классы), истории (7-11 классы), физике 

(7-11 классы), английскому  языку (7-11 классы), географии (7-11 классы), русскому языку (5-11 

классы), биологии (7- 11 классы), технологии (5-9 классы), информатике (7-11классы), ОБЖ (7-11 

классы), физической культуре (5- 11классы), право (8-11 классы)   в которых приняли участие- 188 

учащихся      (многие из которых принимали участие в нескольких предметных олимпиадах), что 

составляет  62%общего числа обучающихся в 5-11 классах, из них: 

- 5а класс – 12 учащихся, 5 б класс  -14 учащихся, 5в класс – 8 учащихся. Всего - 34 учащихся 

(54,8%). 

- 6а класс – 13 учащихся, 6б класс – 7 учащихся. Всего - 20 учащихся (39%). 

- 7а класс – 21 учащихся, 7б класс – 18 учащихся. Всего - 39 учащихся (67 %). 

 - 8а класс – 22 учащихся,  что составляет (78,6 %). 

- 9а класс – 17 учащихся, 9б класс – 20 учащихся. Всего - 37учащихся (72,5%). 

- 10 класс– 22учащихся, 84,6%; 

- 11класс–    14  учащихся , 51,8 %. 

Проведению олимпиад предшествовала большая организационная работа: разработка нормативно-

правовой базы, составление и утверждение графика проведения олимпиад, создание  комиссий.  

Предметные комиссии провели большую работу по проверке работ, подведению итогов, 

определению победителей и призеров, многие из которых будут направлены на участие во II 

(муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

   Самыми активными участниками школьного этапа олимпиады стали обучающиеся  5,  7,8,  9, 10, 

11, классов. 

Статистический анализ школьного этапа 

Дата 

провед

ения 

Предмет Класс

ы 

Всего 

учащих

ся  

Количество 

участников 

Результаты 

Победители 

 

Призёры 

 

09.10.

2013 

Математика 5 62 17 Бойко Элина  Волокитина Елена  

Байдина Анастасия  

6 51 8 Хабабулин Алексей  Агеева Виктория  

Коваленко Александр  

7 58 15 Мичурина Наталья  Хренов Семёнов Олефир 

Галина Шелепов Николай 

Слепченко Никита ; 

Живовецкая Галина  



8 28 3 Коробко Виктория  Волхонская Анна  

9 51 10 Кокорин Александр  Арцаблюк Роман  

Федотова Александра  

10 26 8 Федосов Артемий  Юшин Виталий  

11 27 3 ЛазаренкоВалентина  - 

итого 303 64 7 13 

09.10.

2013 

История 7 58 11 Григорьева Анастасия   Веселова Елена  

Шаблинский Александр  

 28 3 Бромер Александра      _ 

8 

 51 7 Эмирханова Камила   Галдукевич Никита  

Степанова Евгения  
9 

 26 3 Григорьев Матвей  _ 

10 

 27 3 Крестьянинова Анна  _ 

11 

итого 190 27 5 4 

11.10.

2013 

Химия 9 51 9 Галдукевич Никита  Степанова Евгения  

 26 7 Тоноян Монана  Федосов Артемий  

10 

 27 5 Литвинов Александр  Литвинов Роман  

11 

итого 104 21 3 3 

12.10.

2013 

Физическая 

культура 

5 62 16 Корниенко Ярослав, Дрило 

Дарья  

Соломин И., Московских 

Л. 

6 51 8 Билык Даниил  

 Охмат Регина  

Галин А., Хабибулин А., 

Ледникова Е., Агеева В. 

7 58 11 Бахронов Шарух, Павлова 

Юлия, 

Копылова А. 

Шаблинский А., Олифер 

Г.,  

Никитин Е., Веселова Е., 

Яценко Е., Сотскова М. 

8 28 6 Хингеев Денис,  

 Конева Наталья 

Дмитриева Е. 

9 51 17 Санду Виталий, Смирнова 

Татьяна 

Семеряк О, Галдукевич 

Н., Яковлева Е.,Фень Н. 

Тарков Ю.,Артеменко В. 

10 26 6 Томилова Дарья  

Бянкин Максим  

Сидорюк Ю.,  

Назаров Н. 

11 27 6 Терентьева Елена Лопатин 

Никита  

Штруба В.,  

Усов М. 

  итого 303 70 15 23 

11.10.

2013 

Обществознание 7 58 12 Григорьева Анастасия  Бармин Сергей   

Конченко Алексей  



8 28 4 Бромер Александра  

 

Конева Наталья  

Тоноян  Алексан  

9 51 11 Эмирханова Камила  

 

Кокорин Александр  

Комарова Екатерина  

10 26 5 Григорьев Матвей  Алёсов Владислав  

Мироненко Евгений  

11 27 3 Крестьянинова Анна  _ 

  итого 190 35 5 8 

16.10.

2013 

Русский язык 5 62 9 Бойко Элина  Байдина Анастасия 

Александровна 

Бакулина Милана  

6 51 12 Охмат Регина  Галин Александр  

Утенкова Дарья  

7 58 12 Мелентьева Валерия  Григорьева Анастасия  

8 28 8 Тоноян  Алексан   

9 51 15 Цыганков Владислав 

 

Эмирханова Камилла  

10 26 3 Сидорюк Юлия  Некрасова Ульяна  

11 27 8 Рац Анастасия  Штруба Виктория  

Крестьянинова Анна    

итого 303 67 7 9 

16.10.

2013 

Информатика и 

ИКТ 

7 58 5 Фаркова Марина  Мелентьева Валерия  

8 28 6 Щербина Ксения  Веселов Александр  

Тоноян  Алексан  

9 51 7 Петров Иван  = 

10 26 9 Юшин Виталий  = 

11 27 10 Крестьянинова Анна = 

  итого 190 37 5 3 

19.10.

2013 

Технология  5 62 9 Корниенко Ярослав  

Горлова Алиса  

Мач Данила, Билан Анна  

6 51 8 Товаров Тимур  

Усова Лидия  

Целоусов  Анатолий  

7 58 8 Шаблинский Александр  

Корниенко Ангелина  

Смольников Никита  

Мелентьева Валерия  

8 28 4 Тоноян  Алексан  = 

9 51 7 Титейкин Станислав 

Сергеева Анастасия  

Недорез Анастасия  

итого 250 36 9 6 

18.10.

2013 

География 7 58 3 Мелентьева Валерия  Ворошилов Виталий  

8 28 4 Конева Наталья  Дмитриева Евгения  

9 51 4 Арцаблюк Роман  Кокорин Александр  



10 26 2 Федосов Артемий   

11 27 5 Крестьянинова Анна  Кувыкина Софья  

итого 190 18 5 4 

18.10.

2013 

Физика 7 58 10 Мелентьева Валерия  Хренов Семён  

Григорьева Анастасия  

8 28 3 Васильева Виктория   

9 51 4 Степанова Евгения   

10 26 3 Федосов Артемий   

11 27 5 Межинских Матвей   

итого 190 25 5 2 

23.10.

2013 

Английский язык 7 58 9 = = 

8 28 3 = = 

9 51 8 Цыганков  Владислав 

 

= 

10 26 6 Ржанова  Виктория  = 

11 27 6 Рац Анастасия  = 

итого 190 32 3 = 

23.10.

2013 

ОБЖ 7 58 6 Конченко Алексей   

8 28 4 Васильева Виктория   

9 51 4 Сергеева Анастасия   

10 26 2 Лозинская Оксана   

11 27 2 Андреева Марина   

  итого 19 18 6 = 

25.10.

2013 

Право 

 

8 28 4 Шендря Владислав   

9 51 3 Степанова Евгения   

10 26 3 Мироненко Евгений   

11 27 3 Штруба Виктория  Крестьянинова Анна  

итого 132 13 4 1 

26.10.

2013 

Литература 5 62 9 Бойко Элина  Белицкая Ангелина  

6 51 10 Хабибулин Алексей  Бондарчук Виталий   

7 58 12 Мелентьева Валерия   

8 28 8 Волхонская Анна 

Валерьевна 

 

9 51 15 Степанова Евгения   

10 26 3 Киреев Александр   

11 27 8 Рац Анастасия   

итого 303 65 7 2 



25.10.

2013 

Биология  7 58 4 Мелентьева Валерия   

8 28 4   

9 51 3 Степанова Евгения   

10 26 2 Федосов Артемий   

11 27 2   

  итого 190 14 3 = 

 

Всего в школьном этапе олимпиады участий - 542. Победителей и призёров  - 153. 

Рейтинг участия обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады. 

 

№ Фамилия, имя класс Участие в олимпиадах (предметы) Статус участника 

1 Байдина Настя 5Б 3 предмета – русский язык, литература, 

математика 

Призёр по русскому 

языку 

2 Бойко Элина 5Б 3 предмета – русский язык, литература, 

математика 

Победитель по 

математике, 

литературе 

3 Паюк Настя 5Б 3 предмета – математика, физкультура, 

технология 

 

4 Бакулина Милана 5А 3 предмета – русский язык, литература, 

математика 

Призёр по русскому 

языку 

5  Белицкая Анелина 5А 3 предмета – русский язык, литература, 

математика  

Призёр по  

литературе 

6 Билан Анна 5А 3 предмета - русский язык, литература, 

технология 

Призёр по 

технологии 

7 Корниенко Ярослав 5А 4 предмета - литература, математика, 

физическая культура, технология 

Победитель по  

физической 

культуре, 

технологии 

8 Соломин Иван 5В 4 предмета - литература, математика, 

физическая культура,  русский язык 

 

9 Хабибулин 

Алексей 

6А 4 предмета - литература, математика, 

физическая культура,  технология 

Победитель по  

литературе, 

математике, призёр 

по физической 

культуре 

10  Агеева Виктория 6А 4 предмета - литература, математика, 

физическая культура,  русский язык, 

призёр по 

физической культуре 

11 Усова Лидия 6А 3 предмета - русский язык, литература, 

технология 

Победитель по  

технологии 

12 Утенкова Дарья 6А 4 предмета - литература, математика, 

технология,  русский язык 

Призёр по русскому 

языку 

13 Билык Данила 6Б 4 предмета - литература, математика, 

физическая культура,  русский язык, 

 

14 Галин Александр 6Б 3 предмета - математика, физическая 

культура,  русский язык, 

Призёр по русскому 

языку, физической 

культуре 

15 Портовская Лиза 6Б 3 предмета - русский язык, литература, 

технология 

 

16 Товаров Тимур 6Б 4 предмета - русский язык, литература, 

технология, физическая культура 

Победитель по  

технологии  



17 Веселова Елена 7А 4 предмета – обществознание, история , 

физическая культура, физика 

Призёр по истории, 

физической культуре 

18 Ворошилов 

Виталий 

7А 4 предмета – обществознание, история , 

английский язык, география 

Призёр по географии 

19 Григорьева Настя 7А 6 предметов – обществознание, история , 

английский язык,  физика, русский язык, 

литература 

Победитель по  

истории, 

обществознанию, 

призёр по русскому 

языку, физике. 

20 Мелентьева 

Валерия 

7А 8 предметов –география,  физика, русский 

язык, литература, математика, биология, 

технология, информатика 

Призёр по 

информатике, 

технологии, 

победитель по 

русскому языку, 

литературе, физике, 

биологии 

21 Олефир Галина 7А 3 предмета - литература, физическая 

культура, математика 

Призёр по 

математике 

22 Павлова Ксения 7А 3 предмета – английский язык, физическая 

культура, математика 

 

23 Смольников  Артём 7А 4 предмета –английский язык, физика, 

математика, технология 

 

24 Фаркова Марина 7А 6 предметов – обществознание, история,  

физика, информатика , биология, география 

Победитель по 

информатике,   

призёр по биологии 

25 Хренов Семён 7А 4 предмета –физика, математика, ОБЖ, 

информатика 

Призёр по 

математике, физике 

26 Бармин Сергей 7Б 3 предмета – обществознание, история, 

биология, 

призёр по 

обществознанию 

27 Живовецкая Галина 7Б 3 предмета - русский язык, литература, 

математика 

Призёр по 

математике 

28 Корниенко 

Ангелина 

7Б 4 предмета – физика, математика, 

английский язык, технология 

Победитель по  

англ.яз., технологии 

29 Песиков Вячеслав 7Б 3 предмета - русский язык, литература, 

английский язык 

призёр по 

технологии 

30 Придатченков 

Артём 

7Б 5 предметов  – русский язык, литература, 

математика, ОБЖ,  физика,  

 

31 Сергеев Сергей 7Б 4 предмета – физика, биология, технология, 

физическая культура, 

 

32 Шаблинский 

Александр 

7Б 6 предметов – обществознание, история,  

математика,  ОБЖ, технология, физическая 

культура 

Победитель по  

технологии, призёр 

по истории, 

физической культуре 

33 Бромер Александра 8А 4 предмета – обществознание, история, 

биология, ОБЖ 

Победитель по  

обществознанию 

34 Зырянова Даша 8А 3 предмета - русский язык, литература, 

английский язык 

 

35 Коробко Виктория 8А 4 предмета – русский язык, литература, 

математика, физика 

Победитель по  

математике 

36 Васильева 

Виктория 

8А 7 предметов – право, обществознание, 

история,   литература, ОБЖ, технология, 

физика 

Победитель по  

истории, физике, 

ОБЖ 

37 Волхонская Анна 8А 7 предметов – русский язык, литература, 

математика, право,  физическая культура, 

Победитель по 

литературе 



английский язык,  информатика 

38 Конева  Наталья 8А 7 предметов – русский язык, литература,  

обществознание, история,  физическая 

культура, биология,  география 

Победитель по 

географии, 

призёр по 

обществознанию 

39 Тоноян Алексан 8А 9 предметов – русский язык, литература,  

обществознание, история, физика,  

биология,  география, математика, 

технология 

Победитель по 

русскому языку, 

технологии, 

призёр по 

обществознанию 

40 Арцаблюк Роман 9А 4 предмета –математика, физика, география, 

физическая культура 

Победитель по 

географии, 

призёр по 

математике 

42 Духовникова Юлия 9А 3 предмета - русский язык, литература, 

химия 

 

43 Степанова Евгения 9А 11 предметов – математика,  русский язык, 

литература,  обществознание, право, 

история, физика,  биология,  химия, 

технология,  английский    язык 

Победитель по 

обществознанию, 

биологии, физике,  

праву, литературе 

призёр по истории, 

химии, 

44 Фень Настя 9А 4 предмета – литература,  обществознание, 

история, физическая культура 

Победитель по 

физической  

культуре 

45 Хропова Ольга 9А 5 предметов -  обществознание, история, 

химия, ОБЖ, технология, 

 

46 Шарипова Малика 9А 4 предмета – литература,  математика, 

химия, физическая культура 

 

47 Эмирханова 

Камила 

9А 5 предметов, -   русский язык, литература 

обществознание, история,  английский язык 

Победитель по  

истории, призёр по 

русскому языку 

48 Галдукевич Никита 9Б 11 предметов – математика,  русский язык, 

литература,  обществознание, право, 

история, физика,  химия , технология, 

английский язык, информатика 

Победитель по  

химии  истории, 

призёр по 

физической  

культуре 

49 Кокорин Саша 9Б 9 предметов – математика,  русский язык, 

литература,  обществознание, физика,  

химия , физическая культура, английский 

язык, информатика 

Победитель по 

математике, призёр 

по географии 

50 Кравченко Полина 9Б 5 предметов -   математика, литература, 

информатика,  ОБЖ, физическая культура 

 

51 Манацканян Миша 9Б 3 предмета  - обществознание, история, 

физическая культура 

 

52 Смирнова Таня 9Б 3 предмета  - русский язык, литература 

физическая культура  

Победитель по 

физической  

культуре 

53 Хуторной Андрей 9Б 7 предметов –  русский язык,   

обществознание,  химия, информатика, 

право, ОБЖ, география 

 

54 Цыганков Влад 9Б 7 предметов – математика, литература,  

русский язык,   обществознание,  химия, 

информатика, английский язык, 

Победитель по 

английскому языку, 

русскому языку 



55 Федотова Саша 9Б 4 предмета – русский язык, литература  

математика, химия 

призёр по 

математике 

56 Яковлева Катя 9Б 3 предмета  -   русский язык, литература 

физическая культура 

призёр по 

физической  

культуре  

57 Алёсов Владислав 10А 4 предмета –  обществознание, история, 

право литература 

призёр по 

обществознанию  

58 Бянкин Максим 10А 4 предмета – физической  культуре, 

обществознание, информатика, физика 

Победитель по 

физической  

культуре 

59 Драчёва Настя 10А 3 предмета – физика, математика, химия   

60 Киреев Александр 10А 6 предметов –литература, математика, 

химия,  английский язык, право, 

информатика 

Победитель по 

литературе, 

61 Кужель  Илона 10А 4 предмета –математика, химия, 

информатика, английский язык 

 

62 Лозинская Оксана 10А 3предмета –математика, информатика, ОБЖ Победитель по ОБЖ 

63 Мироненко 

Евгений 

10А 3предмета – право, обществознание, 

история, 

Победитель по 

праву, призёр по 

обществознанию, 

64 Федосов Артемий 10А 8 предметов – русский язык,  математика, 

химия, географии, физика,  биология, 

информатика, английский язык  

Победитель по 

биологии, физике, 

географии, 

математике,  

призёр по химии 

65 Чернышов Егор 10А 4 предмета –математика, химия, 

информатика, ОБЖ 

 

66 Юшин Виталий 10А 6 предметов  - литература, математика, 

химия, физика, информатика, английский 

язык 

Победитель по 

информатике, призёр 

по математике 

67 Андреева Марина 11А 3предмета – информатика, ОБЖ,биология Победитель по ОБЖ 

68 Крестьянинова Анна 11А 8 предметов - русский язык,  право, 

обществознание, история, география, 

физика, английский язык, информатика 

Победитель по 

обществознание, 

история, географии, 

информатике, призёр 

по  русскому языку, 

праву 

69 Рац Настя 11А 5 предметов  - русский язык, литература,  

обществознание,  география, английский 

язык 

Победитель по  

литературе, русский 

язык,   английский 

язык 

70 Штруба Виктория 11А 8 предметов – русский язык, литература, 

право, обществознание, история, физика, 

физическая       культура, география 

Победитель по 

обществознанию,  

призёр по русскому 

языку, физической  

культуре 

Вывод: Из  данных таблицы видно, что наиболее большее количество призовых мест заняли 26 

учащихся 5 – 11 классов 

№ Фамилия, имя класс Участие в олимпиадах (предметы) Статус участника 

1.  Бойко Элина 5Б 3 предмета – русский язык, 

литература, математика 

Победитель по математике, 

литературе 

2.  Корниенко 

Ярослав 

5А 4 предмета - литература, 

математика, физическая культура, 

технология 

Победитель по  физической 

культуре, технологии 



3.  Хабибулин 

Алексей 

6А 4 предмета - литература, 

математика, физическая культура,  

технология 

Победитель по  литературе, 

математике, призёр по 

физической культуре 

4.  Галин Александр 6Б 3 предмета - математика, 

физическая культура,  русский 

язык, 

Призёр по русскому языку, 

физической культуре 

5.  Веселова Елена 7А 4 предмета – обществознание, 

история , физическая культура, 

физика 

Призёр по истории, 

физической культуре 

6.  Григорьева Настя 7А 6 предметов – обществознание, 

история , английский язык,  

физика, русский язык, литература 

Победитель по  истории, 

обществознанию, призёр по 

русскому языку, физике. 

7.  Мелентьева 

Валерия 

7А 8 предметов –география,  физика, 

русский язык, литература, 

математика, биология, технология, 

информатика 

Призёр по информатике, 

технологии, победитель по 

русскому языку, литературе, 

физике, биологии 

8.  Фаркова Марина 7А 6 предметов – обществознание, 

история,  физика, информатика , 

биология, география 

Победитель по информатике,   

призёр по биологии 

9.  Хренов Семён 7А 4 предмета –физика, математика, 

ОБЖ, информатика 

Призёр по математике, физике 

10.  Корниенко 

Ангелина 

7Б 4 предмета – физика, математика, 

английский язык, технология 

Победитель по  англ.яз., 

технологии 

11.  Шаблинский 

Александр 

7Б 6 предметов – обществознание, 

история,  математика,  ОБЖ, 

технология, физическая культура 

Победитель по  технологии, 

призёр по истории, физической 

культуре 

12.  Васильева 

Виктория 

8А 7 предметов – право, 

обществознание, история,   

литература, ОБЖ, технология, 

физика 

Победитель по  истории, 

физике, ОБЖ 

13.  Конева  Наталья 8А 7 предметов – русский язык, 

литература,  обществознание, 

история,  физическая культура, 

биология,  география 

Победитель по географии, 

призёр по обществознанию 

14.  Тоноян Алексан 8А 9 предметов – русский язык, 

литература,  обществознание, 

история, физика,  биология,  

география, математика, 

технология 

Победитель по русскому языку, 

технологии, 

призёр по обществознанию 

15.  Арцаблюк Роман 9А 4 предмета –математика, физика, 

география, физическая культура 

Победитель по географии, 

призёр по математике 

16.  Степанова 

Евгения 

9А 11 предметов – математика,  

русский язык, литература,  

обществознание, право, история, 

физика,  биология,  химия, 

технология,  английский    язык 

Победитель по 

обществознанию, биологии, 

физике,  праву, литературе 

призёр по истории, химии, 

17.  Эмирханова 

Камила 

9А 5 предметов, -   русский язык, 

литература обществознание, 

история,  английский язык 

Победитель по  истории, призёр 

по русскому языку 

18.  Галдукевич 

Никита 

9Б 11 предметов – математика,  

русский язык, литература,  

обществознание, право, история, 

физика,  химия , технология, 

английский язык, информатика 

Победитель по  

химии  истории, 

призёр по физической  культуре 



19.  Кокорин Саша 9Б 9 предметов – математика,  

русский язык, литература,  

обществознание, физика,  химия , 

физическая культура, английский 

язык, информатика 

Победитель по математике, 

призёр по географии 

20.  Цыганков Влад 9Б 7 предметов – математика, 

литература,  русский язык,   

обществознание,  химия, 

информатика, английский язык, 

Победитель по английскому 

языку, русскому языку 

21.  Мироненко 

Евгений 

10А 3предмета – право, 

обществознание, история, 

Победитель по праву, призёр по 

обществознанию, 

22.  Федосов Артемий 10А 8 предметов – русский язык,  

математика, химия, географии, 

физика,  биология, информатика, 

английский язык  

Победитель по биологии, 

физике, географии, математике,  

призёр по химии 

23.  Юшин Виталий 10А 6 предметов  - литература, 

математика, химия, физика, 

информатика, английский язык 

Победитель по информатике, 

призёр по математике 

24.  Крестьянинова 

Анна 
11А 8 предметов - русский язык,  

право, обществознание, история, 

география, физика, английский 

язык, информатика 

Победитель по обществознание, 

история, географии, 

информатике, призёр по  

русскому языку, праву 

25.  Рац Настя 11А 5 предметов  - русский язык, 

литература,  обществознание,  

география, английский язык 

Победитель по  литературе, 

русский язык,   английский 

язык 

26.  Штруба Виктория 11А 8 предметов – русский язык, 

литература, право, 

обществознание, история, физика, 

физическая       культура, 

география 

Победитель по 

обществознанию,  

призёр по русскому языку, 

физической  культуре 

 

 В ходе олимпиады были определены обучающиеся для участия в муниципальном  этапе 

олимпиад. 

 

 Олимпиадные задания требовали от учащихся нестандартного подхода для своего выполнения, 

проявления творческой индивидуальности. 

 

Анализ олимпиадных работ по математике. 

Дата проведения: 09.10.2013г. 

Результаты по параллелям классов: 

5 класс: всего участников 17 (человек), учитель Мухамедзиева Л.В. 

 Общий процент выполнения работы 30 (%) 

 Типичные ошибки: вычислительные; непонимание логических задач 

 Наибольшие затруднения вызвали задания, в которых проверялись знания и умения логическое 

мышление; геометрические знания (построение)  

Причины затруднений: 

 После летнего периода не в полном объеме восстановлены математические знания и умения 

учащихся.  

 победители: Бойко Элина Алексеевна 

 призеры: Волокитина Елизавета Владимировна, Байдина Анастасия Алексеевна. 

6 класс:  всего участников 8 (человек), учитель Пичугина Н.Е. 

 Общий процент выполнения работы 30 (%) 

Типичные ошибки: вычислительные; непонимание логических задач 

Наибольшие затруднения вызвали задания, в которых проверялись знания и умения логическое 

мышление; геометрические знания (построение)  



 Причины затруднений: 

 После летнего периода не в полном объеме восстановлены математические знания и умения 

учащихся.  

победители: Хабибулин Алексей Игоревич 

7 класс:   всего участников -15 учащихся, учитель Долгих Е.В. 

 Общий процент выполнения работы 65,3(%) 

  Наибольшие затруднения вызвали задания: №3, в котором проверялись знания и умения согласно 

условия построить фигуру, проявить смекалку при построении, увидеть свойства 4-х  угольника. 

Причины затруднений: 

1. Мало решается задач на смекалку с геометрическим материалом; 

2.  Не захотели подумать, сбились на шаблонное построение 

 победитель: Мичурина Наталья Павловна 

  призеры: Слепченко Никита Сергеевич 

                        Шелепов Николай Михайлович 

                        Олефир Галина Максимовна 

                        Живовецкая Галина Александровна             

Вывод: Задания вполне решаемые, уровень олимпиадных заданий несколько снижен, особенно 1,4,5 

задания 

8 класс:  всего участников 3 (человек), учитель Пичугина Н.Е 

 Общий процент выполнения работы 30 (%) 

 Типичные ошибки: вычислительные; непонимание логических задач 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 5 (№ задания) геометрические знания (построение) 

 Причины затруднений: 

1. После летнего периода не в полном объеме восстановлены математические знания и умения 

учащихся.  

 победители: Коробко Виктория Алексеевна 

      призеры: Волхонская Анна Валерьевна 

9 класс:  всего участников 10 (человек), учитель Цыганкова Л.А. 

 общий процент выполнения работы 24 (%) 

 типичные ошибки: вычислительные; логические. 

наибольшие затруднения вызвали задания: № 4,5  в  которых проверялись знания и умения на 

доказательства; упрощение выражений содержащих корень n – ой степени. 

Победители: Кокорин Александр Юрьевич  

      Призеры: Арцаблюк Роман Олегович, Федотова Александра Алексеевна. 

10 класс: всего участников 8 (человек), учитель Мухамедзиева Л.В. 

 Общий процент выполнения работы 8 (%) 

 Типичные ошибки: вычислительные; логические, раскрытие модуля, выборка ответов целых чисел 

 Наибольшие затруднения вызвали задания: 2,3,4,5, в которых проверялись знания и умения решение 

уравнения с модулем; решение уравнения с двумя неизвестными; геометрические знания 

(построение) победитель: Федосов Артемий Дмитриевич. 

11 класс:  всего участников 3 (человек), учитель Пичугина Н.Е. 

 Общий процент выполнения работы 19 (%) 

 Типичные ошибки: построение графика, геометрическая задача 

 Наибольшие затруднения вызвали задания:  № 5 геометрические знания (построение)  

 победители: Лазаренко Валентина Ивановна 

 Выводы: 
09.10.2013г. проходила школьная олимпиада по математике; всего участвовало 64 учащихся 5-11 

классов, что составляет 21% от общего количества учащихся, победителей -7 учащихся, призёров – 

13 учащихся. 

Максимальное количество баллов на олимпиаде по математике составляет 2240. Общее количество 

баллов по школе составляет 779 (35%). 

Причины затруднений выполнения олимпиадных заданий: 

1. После летнего периода не в полном объеме восстановлены математические знания и умения 

учащихся.  

2.  Не все олимпиадные задания соответствовали учебному  плану (10.11 класс) 



3. Не все участники готовы самостоятельно решать задачи повышенной сложности. 

4.  В пятом задании предложен материал, который будет  изучаться по программе во второй 

четверти  класса. 

Учителям математики необходимо усилить работу с учениками, обладающими повышенной 

обучаемостью к математике, имеющими нестандартное мышление, не только во внеурочное время, 

но и на уроках. Больше внимания обращать на развитие отдельных качеств мышления, приемов 

умственной деятельности, особенно решению задач на логику и анализ, нестандартных 

геометрических задач. Продумать формы работы по повышению мотивации и результативности 

учащихся в участии в олимпиадах. 

Анализ олимпиадных работ по физике 

Учитель Шмырко С.А, 

Дата проведения: 18 октября 2013 г. 

Результаты по классам: 

7 класс: А) всего участников – 10 учащихся 

Б) общий процент выполнения работ   - 58 (%) 

В) типичные ошибки: ошибки в математических расчётах, недочёты в формулировке ответов 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: 2 и 3, в которых проверялись знания и умения решать 

расчётные задачи на применение формулы скорости равномерного движения, логически мыслить. 

Д) причины затруднений: 

1. Не достаточно времени на отработку учебного материала на уроках 

2. Учащиеся не внимательно прочитали условие заданий  

3. Учащиеся не смогли точно сформулировать ответы на задания 1 и 4 

Ж) победитель: Мелентьева Валерия Валерьевна 

      призеры: Хренов Семён Олегович, Григорьева Анастасия Алексеевна 

Вывод: Олимпиадные задания школьного тура подобраны с учётом знаний учащихся 7 классов на 

данный период. Задания решаемы. Необходимо активизировать познавательный интерес учащихся к 

предмету через использование ИКТ, эксперимента и решение задач.  

8 класс: А) всего участников – 3 учащихся 

Б) общий процент выполнения работы   --59 (%) 

В) типичные ошибки: ошибки в математических расчётах, недочёты в формулировке ответов, 

незнание основных формул (давление твёрдых тел, скорость при равномерном движении) 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: 1, в котором проверялись знания и умения решать 

расчётные задачи на применение формулы скорости равномерного движения, а также задание 2 на 

плотность вещества. 

Д) причины затруднений: 

1. Неумение применить знания законов физики для решения задач 

2. Отсутствие устойчивых знаний формул 

3. Учащиеся не смогли точно сформулировать ответ на задания 2 

Ж) победитель: Васильева Виктория Дмитриевна 

      призеры: нет 

Вывод: Олимпиадные задания школьного тура подобраны с учётом знаний учащихся 8 класса  на 

данный период. Задания решаемы. Необходимо активизировать познавательный интерес учащихся к 

предмету. 

9 класс: А) всего участников – 4 учащихся 

Б) общий процент выполнения работы    -56 (%) 

В) типичные ошибки: ошибки в математических расчётах, недочёты в формулировке ответов, 

незнание основных формул по темам: тепловые явления, архимедова сила, равноускоренное 

движение. 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: 1-5, в которых проверялись знания и умения решать 

расчётные задачи на применение основных формул курса физики 7-9 классов  

Д) причины затруднений: 

1. Неумение применить знания законов физики для решения задач 

2. Отсутствие устойчивых знаний формул 

3. Неумение работать с графиками и рисунками 



4. Учащиеся вместо внимательного анализа задачи пытаются просто подобрать «подходящую» 

формулу и подставить в неё значение заданных величин 

Ж) победитель: Степанова Евгения 

      призеры: нет 

Вывод: Уровень сложности олимпиадных задания школьного тура несколько завышен. Необходимо 

продолжить работу по формированию умений и навыков решать физические  задачи различного 

уровня сложности. 

 

10 класс: А) всего участников – 4 учащихся 

Б) общий процент выполнения работы-56 (%) 

В) типичные ошибки: ошибки в математических расчётах, незнание основных формул  

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: № 4, в котором необходимо было применить условие 

равновесия рычага; экспериментальное  задание № 5 на определение количества теплоты, 

выделяющееся при скольжении тела по наклонной плоскости, а также задание № 3 на расчёт 

скорости при свободном падении тела. 

Д) причины затруднений: 

1. Неумение применить знания законов физики для решения задач 

2. Отсутствие устойчивых знаний формул 

3. Неумение применять знания одних разделов физики к решению задач из других разделов 

4.Слабо развито абстрактное и логическое мышление 

5. Учащиеся вместо внимательного анализа задачи пытаются просто подобрать «подходящую» 

формулу и подставить в неё значение заданных величин 

Ж) победитель: Федосов Артемий  Дмитриевич 

      призеры: нет 

Вывод: В рамках спецкурса необходимо уделять больше внимание на решение задач повышенной 

трудности. 
11 класс: А) всего участников – 4 учащихся 

Б) общий процент выполнения работы _56  (%) 

В) типичные ошибки: ошибки в математических расчётах, незнание основных формул  

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: экспериментальное задание № 5 на определение 

коэффициента трения бруска о горизонтальный стол; задание № 1 на определение скорости при 

свободном падении тела; задание № 3 на расчёт КПД цикла. 

Д) причины затруднений: 

1. Неумение применить знания законов физики для решения задач 

2. Отсутствие устойчивых знаний формул 

3. Нечёткое понимание  основных физических законов 

4. Формализм знаний 

Ж) победитель: Межинских Матвей Сергеевич 

      призеры: нет 

Вывод: Необходимо продолжить работу по формированию умений и навыков решать физические  

задачи различного уровня сложности. 

 

Анализ олимпиадных работ по биологии 

Учитель:  Попова Е.И. 

Дата проведения: 25.10.2013 года 

Результаты по классам: 

7 класс: а) всего участников 4 человека 

б) общий процент выполнения работы: 42,6%  

в) типичные ошибки: систематические единицы, строение клетки, водорослей, зависимость развития 

папоротников от воды, двойное оплодотворение у покрытосеменных растений,  развитие насекомых, 

признаки классов членистоногих, последовательность расположения слоев на распиле дерева. 

г) наибольшие затруднения вызвали задания: части III, в которых проверялись теоритические знания 

о строении клетки, корня и умения применить их в нестандартных ситуациях.  

д) причины затруднений: 

1. Материал о многих животных еще не изучался в 7 классе. 



2. Не умеют решать биологические задачи. 

ж) победитель: Мелентьева Валерия Валерьевна, 22 балла (64,7%) 

призер: Фаркова Марина Николаевна, 18 баллов (53%) 

8 класс: а) всего участников 3 человека  

б) общий процент выполнения работы:  45%  

в) типичные ошибки: зоохория, значение бактерий в природе и жизни человека, размножение 

растений, многообразие животных, их способы питания, эволюция человека, признаки семейств 

покрытосеменных растений 

г) наибольшие затруднения вызвали задания: части III, в которых проверялись теоритические знания 

о строении клетки, головного мозга и умения доказывать свою точку зрения, подтверждая 

примерами.  

д) причины затруднений: 

1. Материал об эволюции человека не изучался в 8 классе. 

2. Слабые знания теоритического материала за 6, 7 классы. 

ж) победитель: 0 

призер: 0 

9 класс: а) всего участников 3 человека  

б) общий процент выполнения работы:  55,5%  

в) типичные ошибки: сходство и различия грибов, бактерий и животных, строение нервной системы 

хордовых животных, круги кровообращения, железы внутренней и смешенной секреции, компоненты 

природных сообществ, их значение; факторы эволюции 

г) наибольшие затруднения вызвали задания: части IV, в которых проверялись теоритические знания 

о строении вирусов и бактерий,  умения сравнивать живые организмы и делать выводы.  

д) причины затруднений: 

1. Материал об эволюции органического мира  не изучался в 9 классе. 

2. Слабые знания теоретического материала за 6, 7 классы. 

ж) победитель: Степанова Евгения Алексеевна, 50 баллов (75,5%) 

10 класс: а) всего участников  2 человека 

б) общий процент выполнения работы:  65,8%  

в) типичные ошибки: размножение и эволюция растений, особенности строения нейрона, лишайника, 

этапы энергетического обмена веществ, стадии клеточного цикла, химический состав клетки и/или 

организма. 

г) наибольшие затруднения вызвали задания: части IV, в которых проверялись теоритические знания 

химического состава клетки и/или организма,  умения соотносить, сравнивать и принимать 

правильное решение.  

д) причины затруднений: 

1. Слабые знания теоритического материала за 6, 7, 8 классы. 

ж) победитель: Федосов Артемий Дмитриевич, 81,5 баллов (79,5%) 

призер: Чечулин Никита 53,5 балла (52%) 

11 класс: а) всего участников  2 человека  

б) общий процент выполнения работы:  55%  

в) типичные ошибки: размножение и эволюция растений, особенности строения паукообразных, 

насекомых, нейрона, лишайника, эволюция человека, этапы энергетического обмена веществ, стадии 

клеточного цикла, химический состав клетки и/или организма. 

г) наибольшие затруднения вызвали задания: части IV, в которых проверялись теоритические знания 

химического состава клетки и/или организма,  умения соотносить, сравнивать и принимать 

правильное решение.  

д) причины затруднений: 

1. Слабые знания теоритического материала за 6, 7, 8 классы. 

ж) победитель: 0 

призер: 2 

Выводы: учащиеся слабо готовятся к олимпиаде: не повторяют материал за прошлые курсы, не 

прочитывают весь материал учебника настоящего года обучения. 

Анализ олимпиад по английскому языку 
Дата проведения: 23.10.2013 



 

Количество участников: 32 

По параллелям: 

7 класс – 9 

8 класс – 3 

9 класс – 8 

10 класс – 6 

11 класс – 6 

 

Класс Максимальный 

балл 

Наименьший 

набранный балл 

Наибольший 

набранный балл 

Средний балл 

7 100 20 47 (Копылова А.) 28 

8 100 32 37 (Зырянова Д.) 34 

9 100 25 58 (Цыганков В.) 37 

10 100 26 60 (Ржанова В.) 41 

11 100 40 63 (Рац А.) 48 

 

Содержание работы включает в себя 5 видов деятельности. Максимальное количество баллов по 

каждому виду деятельности – 20 баллов. Общее количество баллов – 100 (по каждой параллели). 

 

 

Класс Аудирование Чтение Лексика/грамматика Письмо Говорение 

7 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Выполнили 

полностью 

0 0 0 0 2 22 0 0 0 0 

Допустили 

ошибки 

9 100 9 100 6 66 5 56 8 89 

Не 

приступили 

0 0 0 0 1 11 4 44 1 11 

Класс Аудирование Чтение Лексика/грамматика Письмо Говорение 

8 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Выполнили 

полностью 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Допустили 

ошибки 

3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 

Не 

приступили 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Класс Аудирование Чтение Лексика/грамматика Письмо Говорение 

9 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Выполнили 

полностью 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 

Допустили 

ошибки 

8 100 8 100 8 100 6 75 6 75 

Не 

приступили 

0 0 0 0 0 0 2 25 0 0 

Класс Аудирование Чтение Лексика/грамматика Письмо Говорение 

10 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Выполнили 

полностью 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 33 

Допустили 

ошибки 

6 100 6 100 6 100 2 33 4 67 

Не 

приступили 

0 0 0 0 0 0 4 67 0 0 



Класс Аудирование Чтение Лексика/грамматика Письмо Говорение 

11 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Выполнили 

полностью 

0 0 1 17 0 0 0 0 1 17 

Допустили 

ошибки 

6 100 5 83 6 100 5 83 5 83 

Не 

приступили 

0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 

 

Победители:  

7 класс – Копылова Ангелина 

8 класс – Зарянова Дарья 

9 класс – Цыганков Владислав Александрович 

10 класс – Ржанова Виктория Романовна 

11 класс – Рац Анастасия Александровна 

Призеры: 

7 класс – Корниенко Ангелина (2 место) 

9 класс – Эмирханова Камилла (2 место) 

10 класс – Кужель Илона (2 место) 

Федосов Артемий (3 место) 

11 класс – Кувыкина Софья (2 место) 

Усов Максим (3 место) 

Выводы: 

1) Большие затруднения у учащихся вызвали задания по письму (11 человек не приступили к 

заданию). 

2) По остальным видам деятельности учащиеся приступают к заданиям, но выполняют их с 

ошибками. 

3) Старшеклассники (9-11 классы) лучше справляются с говорением, чем учащиеся 7-8 классов. 

Причины: 

1) Высокая сложность заданий (содержание заданий по чтению не соответствуют содержанию 

обучения по школьной программе). 

2) Большой объем заданий для 7 классов (у учеников возник психологический барьер, который 

помешал им справиться с заданиями более эффективно, 4 человека не приступили к заданию 

по письму, 1 – по говорению). 

3) Неумение учащихся правильно и рационально распределять время на все виды заданий. 

Решение: 

1) Проанализировать типичные ошибки на заседании школьного методического сообщества. 

2) Подобрать/ разработать тренировочные задания на западающие знания и умения. 

3) Проанализировать типичные ошибки с учащимися на уроках, сделать работу над ошибками. 

4) Уделять больше времени работе с одаренными детьми, систематически выполнять с ними 

аналогичные тренировочные задания. 

4) Продолжать учить детей рационально распределять время на все виды заданий. 

 

  Анализ подготовили учителя английского языка: Журихина И.В., Лоунова О.М. 

Анализ олимпиадных работ по истории 

Дата проведения 09.10.2013 

7 класс:  

А) Всего участников 11 

Б) Общий процент выполнения работы 30 % 

В) Типичные ошибки: неправильное определение терминов, неверное соотношение исторических 

деятелей и их достижений. 

Г) Наибольшее затруднение вызвали задания: 6 и 9 

Д) Причины затруднений: 

1. Плохое знание исторических персонажей 



2. Плохое знание исторических терминов 

3. Низкое знание базового курса истории России 

Ж) Победители: Григорьева Анастасия 

Призеры: Шаблинский Александр, Веселова Елена 

Е) Выводы и предложения: 

1. При изучении курса истории России обратить внимание на исторических деятелей и основные 

даты. 

8 КЛАСС   
всего участников  3  (человек) 

Б) общий процент выполнения работы 58 (%) 

В) типичные ошибки: знание исторических фактов, события 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: ____№ 8,9, 10 , 11, 12 (№ задания), в которых 

проверялись знания и умения :  

Определения по какому признаку образованы ряды, установление соответствия между 

историческими личностями и историческими документами.  

Д) причины затруднений: 

1 Слабые навыки на установление причинно – следственных    связей  между историческими 

событиями и личностями 

Ж) победители: Бромер Александра 23 балла  

 Выводы и предложения : 
Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

истории  содержали  тестовые задания, направленные на  соотношение исторических событий, 

личностей с определённым хронологическим отрезком, задания на установление причинно – 

следственных    связей  между историческими процессами и явлениями, группировка событий и 

явлений истории по какому-либо признаку.  

Основные трудности у учащихся 8 классов по-прежнему вызывали вопросы: 

  принцип образования хронологической последовательности.- знание базовых, фактов, понятий и 

терминов, характерных признаков исторических явлений, причин и следствий событий ХVII –ХIII 

в.в.; 

Предложения: продолжить работу  с заданиями такого типа. Углубить знания по историческим 

личностям, знать их деятельность 

9 класс:  

А) Всего участников 7 

Б) Общий процент выполнения работы 22 % 

В) Типичные ошибки: неправильное определение терминов, неверное соотношение исторических 

деятелей и их достижений. 

Г) Наибольшее затруднение вызвали задания: 3,8,12,13,14 и 15. 

Д) Причины затруднений: 

1. Плохое знание исторических персонажей 

2. Плохое знание исторических терминов 

3. Низкое знание базового курса истории России 

Ж) Победители: Эмирханова Камилла 

Призеры: Галдукевич Никита, Степанова Евгения. 

Е) Выводы и предложения: 

1. Среди учеников 9 классов наблюдается слабое знание базового курса истории России. 

2. При проведении уроков сделать акцент на исторических деятелей, их биографию. Уделить особое 

внимание изучению основных исторических дат. 

10 КЛАСС 

Всего участников  3  (человек) 

Б) общий процент выполнения работы  44 (%) 

В) типичные ошибки: знание исторических фактов, события, исторической аббревиатуры 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: ____№ 7 8,9, 10 , 11, 12, 14, 15   (№ задания), в которых 

проверялись знания и умения :  



Определения по какому признаку образованы ряды, установление соответствия между 

историческими личностями и историческими документами, знание крылатых выражений,  

исторической аббревиатуры, умение выделять хронологию историчеким  событиям    

Д) причины затруднений: 

1. Учащиеся не знают историческую аббревиатуру.   

2. Вопросы олимпиады охватывали широкий спектр исторических эпох 

Ж) победители: Григорьев Матвей 33 балла 

     Выводы и предложения : 
Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

истории  содержали  тестовые задания, направленные на  соотношение исторических событий, 

личностей с определённым хронологическим отрезком, задания на установление причинно – 

следственных    связей  между историческими процессами и явлениями, группировка событий и 

явлений истории по какому-либо признаку.  

Основные трудности у учащихся 10 классов по-прежнему вызывали вопросы: 

  принцип образования хронологической последовательности.- знание базовых, фактов, понятий и 

терминов, характерных признаков исторических явлений, причин и следствий событий ХVII –ХX в. 

в.; 

Предложения: продолжить работу  с заданиями такого типа. Углубить знания по историческим 

личностям, знать их деятельность 

11 КЛАСС 

А) всего участников  3  (человек) 

Б) общий процент выполнения работы  50 (%) 

В) типичные ошибки: знание исторических фактов, события, исторической аббревиатуры 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: №  3,7, 10 , 11, 12, 13, 15   в которых проверялись 

знания и умения :  

Понимание устойчивых  выражений, знание современных названий географических областей,   

умение выделять хронологию исторических  событий и деятельность исторических личностей    

Д) причины затруднений: 

1. Учащиеся плохо ориентируются в хронологии исторических событий .   

2.  Вопросы олимпиады охватывали широкий спектр исторических эпох 

3.  Уровень подготовки учащихся к выполнению заданий по истории остается на среднем 

уровне  

Ж) победители: Крестьянинова Анна 32 балла 71% 

Выводы и рекомендации: необходимо на уроках истории больше  уделять внимания при 

подготовке учащихся вопросам:  соотношения дат и событий, принципам построения логических 

цепочек, четкому понимаю терминов, понятий, работе  с историческими  источниками,  

иллюстративным  материалом,  расшифровке аббревиатуре. Готовить учащихся  к работе с 

историческими документами. 

 

Анализ олимпиадных работ по химии  

Дата проведения:  11.10.2013 

Результаты по классам: 

9 класс: А) всего участников  9 человек 

Б) общий процент выполнения работы: 34% 

В) типичные ошибки: при расчете в задачах ошибаются в количественных соотношениях; 

не достаточно глубокие знания свойств веществ. 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: 3 и 4 (№ задания), в которых проверялись знания и 

умения № 3: решение задач на смеси; № 4: качественные реакции . 

Д) причины затруднений: 

1. задачи на смеси веществ мало решаем на уроках. 

2. качественные реакции еще не изучали. 

Ж) победители: Галдукевич Никита Константинович 

      призеры: Степанова Евгения Алексеевна 

З) пути устранения недостатков: 

на спецкурсе больше уделять внимания решению задач на смеси; 



на спецкурсе провести все качественные реакции на катионы и анионы (разом, а не по отдельности, 

чтобы видеть все различия) 

10 класс: А) всего участников  7 человек 

Б) общий процент выполнения работы: 39% 

В) типичные ошибки: при расчете в задачах ошибаются в количественных соотношениях; 

не достаточно глубокие знания свойств веществ. 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: 3 и 4 (№ задания), в которых проверялись знания и 

умения № 3: задачи на вывод формулы вещества; № 4: задачи на приготовление растворов. 

Д) причины затруднений: 

1. задачи на вывод формулы органических  веществ еще не решали на уроках. 

2. мало решали задач, в которых вводится неизвестное Х. 

3. нет часов для проведения спецкурса в 10 классе. 

Ж) победители: Тоноян Манана  Норайровна 

      призеры: Федосов Артемий Дмитриевич 

З) пути устранения недостатков: 

больше уделять внимания индивидуальной работе с учащимися, интересующимися химией. 

11 класс: А) всего участников  5 человек 

Б) общий процент выполнения работы: 46% 

В) типичные ошибки: при расчете в задачах ошибаются в количественных соотношениях; 

не достаточно глубокие знания свойств веществ. 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: 3 и 4 (№ задания), в которых проверялись знания и 

умения № 3: генетическая связь веществ; № 4: задача  

Д) причины затруднений: 

1. в прошлом учебном году изучалась органическая химия, свойства неорганических веществ еще не 

повторили. 

2. мало решали задачи подобного типа (задания ЕГЭ). 

3. нет часов в 11 классе для проведения спецкурса. 

Ж) победители: Литвинов Александр Романович 

      призеры: Литвинов Роман Романович. 

З) пути устранения недостатков: 

больше уделять внимания индивидуальной работе с учащимися, интересующимися химией.  

 

Анализ олимпиадных работ по географии  

7 класс 

Дата проведения 18.10.2013 

А) Всего участников 3 чел. 

 Бобщий процент выполнения работы (46,33 %) 

В) типичные ошибки: по темам «Масштаб» и «План местности» 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: № 15 ,19 (тестового раунда) и № 3 , 5 (аналитического 

раунда), в которых проверялись знания и умения:  

Термины; особые дни на Земле, вследствие ее вращения вокруг Солнца; узнать по описанию 

природный объект; решение задач на определение температуры воздуха. 

Д) причины затруднений: 

1 Слабые навыки на установление причинно – следственных    связей  между природным явлением и  

причиной его возникновения. 

2. Мало решалось задач на определение температуры воздуха, изменение ее с высотой. 

3. Слабое знание терминологии.  

 

Ж) победитель: Мелентьева Валерия Валерьевна  59 баллов 

      призер: Ворошилов Виталий Олегович 52 балл 

 

8 класс 

Дата проведения 18.10.2013 

А) Всего участников 4 чел. 



Б) общий процент выполнения работы  (37,07%) 

В) типичные ошибки: по темам «Масштаб» и «План местности», «Рельеф» и «Тектоническое 

строение». 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: № 1 ,2, 3, 4, 22, 26, 31,32 (тестового раунда) и № 4 

(аналитического раунда), в которых проверялись знания и умения:  

Узнать по описанию природный объект; работа с планом местности – определение направлений, 

азимута, масштаба; происхождение форм рельефа. 

Д) причины затруднений: 

1 Слабые навыки на установление причинно – следственных    связей  между природным явлением и  

причиной его возникновения. 

2. Слабые навыки работы с планом местности. 

3. Низкое знание базового курса географии. 

Ж) победитель: Конева Наталья Михайловна 40 баллов  

      призер: Дмитриева Евгения Владимировна  34 балла 

9 класс 

А) Всего участников 4 чел. 

Б) общий процент выполнения работы (36,57%) 

В) типичные ошибки: по темам «Топливно-энергетический комплекс России» и «Факторы 

размещения предприятий», «Масштаб» 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: № 6 ,8,12, 22, 29 (тестового раунда) и № 2,  3  

(аналитического раунда), в которых проверялись знания и умения:  

Номенклатура по отраслям хозяйства России; факторы размещения предприятий; определить по 

описанию отрасль промышленности; работа с масштабом. 

Д) причины затруднений: 

1 Слабые навыки на установление причинно – следственных    связей  между природным факторами 

размещения и отраслями хозяйства. 

2. Тема «Масштаб» изучается в 5-6 классах, одна из самых сложный, уже забылась. 

3. Слабое знание номенклатуры.  

 

Ж) победитель: Арцаблюк Роман Олегович 48 баллов 

      призер: Кокорин Александр Юрьевич 42 балла 

10 класс 

А) Всего участников 2 чел. 

Б) общий процент выполнения работы  (42,3%) 

В) типичные ошибки: по темам «Население России» и «Субъекты РФ», «Мировое хозяйство» 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: № 2,  3, 7  (аналитического раунда), в которых 

проверялись знания и умения:  

Определить по описанию отрасль промышленности; народы России; состав РФ - субъекты. 

Д) причины затруднений: 

1. Не все ученики готовы решать задания повышенной сложности. 

2. Тема «Мировое хозяйство» еще не изучалась в 10 классе. 

Ж) победитель: Федосов Артемий Дмитриевич 56 баллов  

11 класс 

А) Всего участников 5 чел. 

Б) общий процент выполнения работы  (40,76%) 

В) типичные ошибки: по темам «Географическое положение России» и «Население мира». 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: № 1, 17 (тестового раунда) и № 2,3, 5  (аналитического 

раунда), в которых проверялись знания и умения:  

Географическое положение России; трудовая миграция; по описанию структуры экономики 

определить страну; распределить слова по группам, указать признак. 

Д) причины затруднений: 

1. Не все ученики готовы решать задания повышенной сложности. 

2. После летнего периода не в полном объеме восстановлены географические знания и умения. 

3. Не захотели подумать, сбились при составлении пар. 



Ж) победитель: Крестьянинова Анна Павловна 67 баллов  

      призер: Кувыкина Софья Витальевна 52 балла 

Выводы и предложения:  

Школьный тур олимпиады по географии проходил 18.10.2013 г.  

Общее количество обучающихся 190 чел. 

Общее количество участников 18 чел. (9,47%) 

Победителей 5 чел. 

Призеров 4 чел. 

Необходимо усилить работу с учениками, обладающими повышенной обучаемостью к географии, 

имеющими нестандартное мышление, не только во внеурочное время, но и на уроках. Больше 

внимание обращать на развитие отдельных качеств мышления, приемов умственной деятельности, 

особенно решению задач на логику и анализ, нестандартных географических задач. Продумать 

формы работы по повышению мотивации и результативности учащихся в участии в олимпиадах. 

 

Анализ олимпиадных работ по  русскому языку 

Дата проведения: 16.10.2013 

Результаты по классам: 

5 класс: А) всего участников 9 человек 

) общий процент выполнения работы 58(%) 

В) типичные ошибки: 

Лексическая ошибка (не смогли распознать омонимы) 

Орфоэпические нормы 

Морфология( не смогли определить частиречную принадлежность) 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: №2 (фонетический анализ предложения). №7 (не 

смогли распознать омонимы), №10 (определить часть речи в лингвистическом стихотворении).  

Д) причины затруднений: 

1. Незнание орфоэпических норм. 

2. Задания повышенной трудности, требующие знаний, выходящих за рамки школьного курса. 

Ж) победители:  

Бойко Элина Алексеевна –13 баллов 

Призеры:  

Бакулина Милана Александровна – 10 баллов 

Байдина Анастасия Алексеевна – 10 баллов 

Горлова Алиса Вадимовна – 9 баллов 

6 класс: А) всего участников 12 человек 

Б) общий процент выполнения работы 37,5 (%) 

В) типичные ошибки: 

Морфология  

Использование фразеологизмов 

Лексика. Словообразование 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: №8 (Подобрать пословицы и поговорки со словом 

речь). №3 (Что означает устойчивый оборот), №9 (виды глагола). №10 (Определить в каком слове 

есть звонкий согласный звук ). 

Д) причины затруднений: 

1. Незнание лексического значения слов 

2. Невнимательно читают задания 

Ж) победители:  

Охмат Регина Владимировна – 19,5  баллов 

Призеры:  

Утенкова Дарья Евгеньевна – 17 баллов 

Галин Александр Андреевич – 17 баллов 

7 класс: А) всего участников 12 человек 

Б) общий процент выполнения работы ______27_____ (%) 

В) типичные ошибки: 

Склонение числительных 



Орфоэпические нормы 

Лексика. Фразеология 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: №2 (Подобрать синоним). №3 (Расставить ударение в 

словах), №4 (Подобрать к фразеологизмам синонимичные). №6 (Подобрать синонимы с приставками 

пре - , при- ). №8 (Записать словами имена числительные) 

Д) причины затруднений: 

1. Незнание лексического значения слов 

2. Невнимательно читают задания 

Ж) победители:  

Мелентьева Валерия Валерьевна – 21, 5 балл 

Призеры:  

Григорьева Анастасия Алексеевна – 21 балл 

8 класс: А) всего участников 8 человек 

Б) общий процент выполнения работы ______54_____ (%) 

В) типичные ошибки: 

Лексика и фразеология 

Орфоэпические нормы 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: №5 (определение значений слов). №6 

(акцентологические нормы), №7 (морфемный разбор слова).  

Д) причины затруднений: 

1. Затруднения в определении лексического значения слова. 

2. Невнимательно читают задания 

3. Незнание орфоэпических норм. 

Ж) победители:  

Тоноян Аликан Нораирович –25 баллов 

Призеры:  

Волхонская Анна Валерьевна – 21 балл 

Коробко Виктория Алексеевна – 21 балл 

9 класс: А) всего участников 15 человек 

Б) общий процент выполнения работы _______47____ (%) 

В) типичные ошибки: 

Морфология и синтаксис 

Орфоэпические нормы 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: №2 (этимологический разбор слова). №6 

(Словообразование имен прилагательных), №9 (Создание собственного письменного высказывания).  

Д) причины затруднений: 

1. Незнание этимологического значения слов 

2. Невнимательно читают задания 

3. Пробелы знаний по теме: «Словообразование прилагательных» 

Ж) победители:  

Цыганков Владислав Александрович –28 баллов 

Призеры:  

Эмирханова Камила Хамидовна – 21 балл 

Духовникова Юлия Евгеньевна – 21 балл 

 

10 класс: А) всего участников 3 человека 

Б) общий процент выполнения работы _____55______ (%) 

В) типичные ошибки: 

Лексические нормы 

Способы словообразования 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: №3 (определить количество звуков «С»  в 

предложении). №6 (этимологический анализ слова), №7 (объяснить лексическое значение слов).  

Д) причины затруднений: 

1. Незнание этимологического значения слов 

2. Невнимательно читают задания 



3. Пробелы знаний по теме: «Словообразование» 

Ж) победители:  

Сидорюк Юлия Александровна –20 баллов 

Призеры:  

Некрасова Ульяна Сергеевна – 15  баллов 

11класс: А) всего участников 8 человек 

Б) общий процент выполнения работы _____25______ (%) 

В) типичные ошибки: 

Орфоэпические нормы 

Знания по морфологии 

Г) наибольшие затруднения вызвали задания: №1 (Расставить ударение в словах), №4 (Обозначить 

корень в однокоренных словах), №6 (Определить часть речи), №9 (От глагола ПОБЕДИТЬ образовать 

форму 1 лица единственного числа будущего времени).  

Д) причины затруднений: 

1. Орфоэпические нормы 

2. Невнимательно читают задания 

Ж) победители:  

Рац Анастасия Александровна – 20 баллов 

Призеры:  

Штруба Виктория Викторовна– 17 баллов 

Крестьянинова Анна Павловна – 17 баллов 

 

Анализ олимпиадных работ по физической культуре 

Дата проведения 12 октября 2013 года. 

5 класс  А) всего участников 16 (человек) 

Б)общий процент выполнения работы  78     % 

6 класс  А) всего участников 8(человек) 

Б)общий процент выполнения работы   70    % 

7 класс  А) всего участников 11(человек) 

Б)общий процент выполнения работы    72 % 

8 класс  А) всего участников 16(человек) 

Б)общий процент выполнения работы    72 % 

9 класс  А) всего участников 16(человек) 

Б)общий процент выполнения работы    80% 

10класс  А) всего участников 6(человек) 

Б)общий процент выполнения работы    76   % 

11класс  А) всего участников 6(человек) 

Б)общий процент выполнения работы  81     % 

причины затруднений:   

1.Невнимательность, спешка. 

2.В гимнастической  комбинации нет чёткой связки между элементами. 

Анализ олимпиадных работ по технологии (девочки) 

Дата проведения: 19 октября 2013г. 

Результаты по классам: 

9 класс: всего участников : 4 

Теоретическую часть выполнили на 58% 

Практическую часть выполнили на 60% 

 общий процент выполнения работы 59% 

 типичные ошибки: 

 наибольшие затруднения вызвали задания: 2,3 ,10, 11,24, 15. 

в которых проверялись знания и умения по проекту, по материаловедению, машиноведению ,на 

эрудицию.  

 причины затруднений:  

материал проходили давно, возможно мало времени потратили на подготовку к олимпиаде. 

победители: Сергеева Анастасия Константиновна 9 б класс 



 призеры: Недорез Анастасия Александровна 9 б класс 

8 класс:  всего участников 2 

Теоретическую часть выполнили на 40% 

Практическую часть выполнили на 50% 

 общий процент выполнения работы 45% 

типичные ошибки: 

 наибольшие затруднения вызвали задания: _ 4  5 7 8 10, в которых проверялись знания и умения  на 

эрудицию, по  машиноведению и практическая работа. 

 причины затруднений: 

1. давно проходили материал и не повторили перед выполнением работы 

2. практическую работу  посчитали сложной и не смогли ее выполнить полностью. 

 победители: нет 

  призеры: нет 

5 класс:  всего участников:3 

Теоретическую часть выполнили на 65% 

Практическую часть выполнили на 100% 

 общий процент выполнения работы 82% 

 типичные ошибки: 

 наибольшие затруднения вызвали задания: 1,2,5,7 в которых проверялись знания и умения по 

кулинарии 

 причины затруднений: 

1. ученицы не проходят в первой четверти раздел «кулинария» 

 победители: Горлова Алиса Вадимовна 5а класс 

 призеры:  Билан Анна Романовна 5а класс 

6 класс всего участников: 4 

Теоретическую часть выполнили на 60% 

Практическую часть выполнили на 70% 

 общий процент выполнения работы 65% 

 типичные ошибки:  

 наибольшие затруднения вызвали задании, в которых проверялись знания и умения по  

машиноведению и материаловедению 

 причины затруднений: мало времени уделяется изучению этих тем, 

 не повторили материал перед олимпиадой. 

 победители:  Усова Лидия Анатольевна 6а класс 

      призеры:  нет 

7 класс всего учасников: 4 

Теоретическую часть выполнили на 60% 

Практическую часть выполнили на 70% 

 общий процент выполнения работы 65% 

типичные ошибки: 

 наибольшие затруднения вызвали задания: в теоретической части в разделах материаловедение и 

машиноведение, а так же в практической работе,в которых проверялись знания и умения по 

производству волокон и теоретические знания швейной машины. В практической части по 

моделированию изделия. 

 причины затруднений: 

1. непонимание материала из- за сложности. 

2.неповторение материала перед работой. 

Ж) победители: Корниенко Ангелина Александровна 7 б класс 

      призеры: Мелентьева Валерия Валерьевна 7 а класс 

Выводы:   школьный этап олимпиады  по технологии состоялся . явка заявленных учеников была 98% 

.Затруднения были в основном на практической работе. Так же небольшие затруднения вызвали 

вопросы по материаловедению и машиноведению. Ученицы 5 классов представленные задания по 

кулинарии не проходили и работали на эрудицию.  Не справившихся и не приступивших к заданию 

не было. 



Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на школьном  этапе 

позволяет составить представление о количественных и качественных показателях участия 

обучающихся МБОУ СОШ № 12» в предметных олимпиадах, выявить способных и талантливых 

детей на уровне школы, определить педагогов, имеющих эффективные системы подготовки 

школьников к олимпиаде с дальнейшей возможностью использования этого опыта. 

 Данные анализа позволяют использовать их для составления портфолио достижений 

образовательного учреждения, составления рейтинга школьников и рейтинга учителей, что является 

неотъемлемой частью системы оценки качества образования 

Предложения: 

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, развивающими творческие способности учащихся. 

3. Учителям-предметникам при подготовке к олимпиадам использовать электронные учебно-

методические материалы. 

4. Руководителям МО проводить работу не только по организации и планированию подготовки к 

олимпиаде, но и анализу данной работы и результатов участия учащихся и педагогов. 

5. Продумать  формы работы по повышению мотивации и результативности учащихся в участии в 

олимпиадах. 

 

Заместитель директора по УВР ______________________ Цыганкова Л.А. 


