
Анализ результатов муниципального этапа   

Всероссийской олимпиады школьников  

Магдагачинского района по итогам 2018  

 

Согласно Порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, приказом Министерства образования 

и науки Амурской области от 14 сентября 2018 года № 1060 «Об организации 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018/19 учебном году» и приказом отдела 

образования администрации Магдагачинского района от 11 октября 2018 

года №258 «об организации проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2018/19 учебном году» в период с 07 ноября по 19 ноября 2018 года в 

Магдагачинском районе был проведен муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 9 предметам: русский язык, обществознание, 

биология, история, английский язык, география, химия, физика, математика.  

Формирование списков участников муниципального этапа Олимпиады 

проводилось следующим образом: победители школьного этапа, а также 

победители и призеры прошлого года. 

В муниципальном этапе Олимпиады из 151 заявленных школьников, 

приняли участие 130 обучающихся 9-11 классов общеобразовательных школ 

города, что на 15 учащихся меньше в сравнении с 2017-2018 учебным годом. 

21 человек не приняли участие по объективным причинам: болезнь, в связи с 

отсутствием транспортного средства (Сивакская СОШ).  

Таблица 1  

Количество обучающихся, принявших участие в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в сравнении за 2 года  

классы  Общее количество обучающихся  

2017-2018 2018-2019 

  

9 классы  54 43 

10 классы  53 36 

11 классы  38 51 

ИТОГО  145 130 

 

В 2018-2019 учебном году количество обучающихся, принявших 

участие в муниципальном этапе Олимпиады (одного ребенка считать 1 раз), 

уменьшилось на 4 человек в сравнении с 2017-2018 учебным годом. 



 

Количество обучающихся, принявших участие в  муниципальном этапе 

Олимпиады (одного ребенка считать 1 раз) 

(по годам) 

 
 

Таблица 2  

Количество обучающихся,  

принявших участие в муниципальном этапе Олимпиады по 

предметам в сравнении за 2 года  

  

Предметы  Количество участников  

  

2017-2018 

  

2018-2019  

Математика  16 15 

Обществознание  19 18 

Русский язык  16 13 

Биология  16 18 

История  17 15 

Английский язык  8 19 

Химия  11 8 

География  10 13 

Физика  13 11 

 

Анализируя данные таблицы, следует отметить, что количество 

участников в 2017–2018 учебном году в сравнении с 2018-2019 учебным 

годом:  

- увеличилось по английскому языку на 11 человек, географии на 3 чел., 

биологии на 2 чел.,  

- снизилось по химии, русскому языку на 3 человека, истории и физике на 2 

чел., математике, обществознанию на 1 чел.  

В 2018-2019 учебном году наибольшее количество обучающихся 

приняли участие в олимпиадах по английскому языку - 19 человек (14,6 % от 
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суммарного количества участников), обществознанию и биологии - 18 

(13,8%), математике и истории – 15 (11,5%). 

           Менее востребованными оказались олимпиада по химии - 8 человек 

(6% от суммарного количества участников). 

Таблица 3 

Количество победителей и призеров   

муниципального этапа олимпиады за 2018/19 у.г.  

 

предметы Победители Призеры Итого победителей и 

призеров 

Английский язык 2 7 9 

биология 1 5 6 

математика 4 2 6 

обществознание 4 2 6 

история 0 3 3 

физика 0 3 3 

Русский язык 1 1 2 

география 0 1 1 

химия 0 1 1 

 

Из таблицы 3 следует, что:  

- высокие результаты продемонстрировали участники олимпиады по 

английскому языку;  

- на достаточно хорошем уровне выступили участники олимпиады по 

математике, биологии, обществознанию;  

- слабый уровень результативности участия по географии, химии. 

       Следует отметить, что предметные задания имеют высокий уровень 

сложности, а большинство учащихся владеют фактическим материалом на 

уровне воспроизведения и испытывают затруднения в заданиях на 

применение знаний в новых ситуациях. 

По уровням классов наибольшее количество призовых мест получили:  

обучающиеся 9-х классов - 14 призовых мест - 31% (от общего количества 

обучающихся данной возрастной категории);  

обучающиеся 10-х классов - 6 призовых мест – 16,6%(от общего количества 

обучающихся данной возрастной категории);  

обучающиеся 11-х классов - 17 призовых мест – 34,6% (от общего количества 

обучающихся данной возрастной категории).  

Таблица 4 

Рейтинг по количеству победителей и призеров   

по итогам муниципального этапа Олимпиады  

2018-2019 учебного года  

 



Общеобразовательные 

учреждения 

Победители Призеры  Итого  

МОБУ Магдагачинская СОШ 

№ 1 

11 17 28 

МОБУ Магдагачинская СОШ 

№2 

0 5 5 

МОБУ Ушумунская СОШ 1 0 1 

МОБУ Магдагачинская СОШ 

№3 

0 1 1 

МОБУ Дактуйская СОШ 0 1 1 

МОБУ Тыгдинская СОШ 0 1 1 

МОБУ Гонжинская СОШ 0 0 0 

МОБУ Сивакская СОШ 0 0 0 

 

Таблица 5 

Доля победителей и призеров  

от суммарного количества участников муниципального этапа 

Олимпиады, от суммарного количества участников 

общеобразовательной организации 

 % победителей 

от суммарного 

количества 
участников 

муниципального 

этапа ВсОШ 

% победителей  

от суммарного 

количества 
участников 

муниципального 

этапа ВсОШ от 

общеобразова-

тельной 

организации 

% призеров 

от 

суммарного 

количества 
участников 

муниципа-

льного 

этапа 

ВсОШ 

% призеров 

от 

суммарного 

количества 
участников 

муниципального 

этапа 
ВсОШ от 

общеобразова-

тельной 

организации 

МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ № 1 

8,4%   27,5%   13%  

 

42,5%   

МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ №2 

- 

  

- 

 

3,8%  14,7%  

МОБУ 

Ушумунская 

СОШ 

0,7%   6,2%   -  -  

МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ №3 

-  -  0,7%   25%   

МОБУ 

Дактуйская 

СОШ 

- - 0,7% 10% 



МОБУ 

Тыгдинская 

СОШ 

-  -  0,7%   

 

4,1%   

 

       О качестве подготовки участников муниципального этапа Олимпиады 

можно судить по такому критерию, как доля участников олимпиады, 

набравших 50% и более от максимально возможных баллов по предмету. По 

итогам муниципального этапа Олимпиады в текущем учебном году таких 

участников 37 человек. 

      9 обучающихся Магдагачинской школы №1 и 1 учащаяся 

Магдагачинской школы №2 стали победителями и призерами олимпиады по 

двум, трем и более предметам.  

Говоря об итогах муниципального этапа Олимпиады в текущем 

учебном году, нельзя не отметить весомый вклад 15-ти учителей-

наставников, подготовивших победителей и призеров. В сравнении с 

прошлым годом количество учителей, работающих с олимпиадным резервом, 

уменьшилось на 10 чел.  

Выводы: 

 Муниципальный этап Олимпиады был организован и проведен в 

соответствии с требованиями порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников; 

 В Олимпиаде приняли участие 130 обучающихся из 8 

общеобразовательных учреждений района, из них победителей – 12 

чел., призёров – 25 чел.; 

 Показан хороший результат педагогов по подготовке учащихся к 

олимпиадам Магдагачинской СОШ №1; 

 Результативность участия в этом году оказалась значительно ниже, чем 

в прошлом году. Причиной такого положения является: 

во-первых, не проводилась в этом году олимпиада по следующим 

предметам ОБЖ и право; 

во-вторых, недостаточно эффективная работа общеобразовательных 

учреждений по выявлению одаренных детей, бессистемная работа 

учащихся к участию в олимпиадах; 

в-третьих, уровень заданий с каждым годом становиться все сложнее, 

что не способствует мотивации учащихся для участия в олимпиадах. 

Рекомендации:  

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

1.1. провести анализ результативности участия общеобразовательной 

организации в муниципальном этапе Олимпиады на школьных методических 

объединениях;  



1.2. принять меры по совершенствованию работы с одаренными детьми и 

повышению уровня подготовки участников Олимпиады, изучив опыт других 

школ, используя современные технологии по подготовке к всероссийской 

олимпиаде школьников;  

1.3. продолжить системную работу по подготовке обучающихся к 

всероссийской олимпиаде школьников;  

1.4. распространять опыт педагогов по работе с одаренными детьми на 

муниципальном уровне через организацию проведения мастер-классов, 

тренингов, обучающих семинаров, стажировок;  

1.5. обеспечить в общеобразовательной организации условия для 

повышения профессиональной компетентности педагогов в работе с 

одаренными детьми, в том числе и по подготовке обучающихся к 

предметным олимпиадам;  

1.6. проанализировать возникшие затруднения при организации и 

проведении муниципального этапа Олимпиады, учесть их при подготовке к 

олимпиаде в следующем учебном году.  

2. МБУ «Информационно-методическому центру»:  

2.1. обсудить на заседаниях методических объединений итоги 

муниципального этапа Олимпиады с выявленными затруднениями 

школьников;  

2.2. разместить в разделе ОЛИМПИАДА на сайте отдела образования банк 

олимпиадных заданий текущего года. 

 3. Учителям – предметникам:  

3.1. проводить систематически дифференцированную работу на уроках и 

внеурочных занятиях с одаренными детьми;  

3.2. уделять больше внимания работе с одаренными детьми, предлагать 

задания повышенной сложности, развивающими творческие способности 

учащихся;  

3.3. при подготовке к олимпиаде учитывать типичные ошибки при 

выполнении заданий. 

         

 


