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1. Общие итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 году 

  

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ) в Перевозском 

муниципальном районе Нижегородской области в 2015 году проводился в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 г. № 491 "Об 

утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников", приказом 

министерства образования Нижегородской области от 09.06.2014 г. № 1379 "Об организации 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области", 

Порядком проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области, 

утвержденным приказом Управления образования администрации Перевозского района от 

20.08.2014 года № 347-ПД (с изменениями, утвержденными приказом Управления 

образования администрации Перевозского района от 21.08.2015 года № 302-ПД), приказом 

Управления образования администрации Перевозского района от 21.08.2015 г. № 303-ПД 

"О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 – 2016 

учебном году", приказом Управления образования администрации Перевозского района от 

09.09.2015 г. № 3443-ПД "Об утверждении состава жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015 – 2016 учебном году".  

 В рамках подготовки к проведению школьного этапа ВОШ проведены следующие 

мероприятия организационно-методического и информационного характера: 

1. Утверждены: 

 состав муниципальных предметно-методических комиссий по 

разработке заданий для проведения школьного этапа ВОШ по общеобразовательным 

предметам (задания разработаны по 17 общеобразовательным предметам); 

 состав оргкомитета школьного этапа ВОШ (в состав оргкомитета вошли 

работники муниципального казенного учреждения Перевозского муниципального района 

Нижегородской области "Информационный методический центр" (далее – МКУ ИМЦ) и 

заместители директоров по учебно-воспитательной работе общеобразовательных 

организаций Перевозского муниципального района (далее – МОО); 

 состав жюри школьного этапа ВОШ по общеобразовательным предметам; 

 график проведения школьных олимпиад в рамках школьного этапа ВОШ. 

2. На информационно-методическом портале МКУ ИМЦ по адресу в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://imzper.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-9 размещены нормативные 

документы, регламентирующие организацию и проведение школьного этапа ВОШ (Здесь 

же в течение школьного этапа ВОШ размещались рейтинги победителей и призеров 

предметных олимпиад). Ссылка на вышеуказанную страницу портала размещена на 

главной странице официального сайта Управления образования администрации 

Перевозского района по адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://uoper.ucoz.ru/ . 

3. Аккредитовано 6 общественных наблюдателей для контроля проведения школьного 

этапа ВОШ. 

4. Организован сбор заявлений родителей (законных представителей) учащихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

http://imzper.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-9
http://uoper.ucoz.ru/
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несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

 

В период с 22 сентября по 15 октября 2015 года в рамках школьного этапа ВОШ 

проведены 17 олимпиад по следующим общеобразовательным предметам: английский 

язык, биология, география, информатика, история, литература, математика, ОБЖ, 

обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, 

экология, экономика. 

В школьном этапе ВОШ приняли участие учащиеся 5 – 11-х классов (по английскому 

языку, русскому языку и математике – учащиеся 4 – 11-х классов) всех пяти МОО. 

Учащиеся МАОУ "СШ №1 г.Перевоза", МАОУ СШ №2 г.Перевоза и МАОУ Ичалковской 

СШ приняли участие во всех 17-ти предметных олимпиадах, учащиеся МАОУ "ДОШ" и 

МАОУ Танайковской ОШ – в 16-ти олимпиадах (в МАОУ "ДОШ" не проводилась 

олимпиада по праву, т.к предмет не преподается в данной МОО и желающих принять 

участие в ней не было; в МАОУ Танайковской ОШ не проводилась олимпиада по 

экономике, т.к предмет не преподается в данной МОО и желающих принять участие в ней 

не было).  

Всего в предметных олимпиадах школьного этапа ВОШ (по протоколам) приняли 

участие 1703 человека  человек  (для сравнения: в 2014 году – 1818 человек), в т.ч. – 1614 

(для сравнения: в 2014 году – 1739) учащихся 5 – 11-х классов. Нужно отметить, что, 

несмотря на рекомендации по уменьшению количества участников в целях усиления 

индивидуальной подготовки и повышения уровня предметной подготовки участников 

предметных олимпиад, направленные в МОО по итогам школьного и муниципального 

этапов ВОШ – 2014, большого снижения количественного показателя в целом по району 

не наблюдается.  

Динамика изменения количества участников школьного этапа ВОШ за 2 года 
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Как видно из диаграммы, значительное уменьшение количества участников 

наблюдается только в МАОУ СШ №2 г.Перевоза (с 543 чел. в 2014 году до 373 чел. в 2015 

году). В МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" и МАОУ "ДОШ" количество участников 

незначительно изменилось в меньшую сторону. В то же время, увеличилось количество 

участников в МАОУ Ичалковской СШ (с 120 чел. в 2014 году до 195 чел. в 2015 году) и 

МАОУ Танайковской ОШ. 
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Количество участников (по протоколам) школьного этапа ВОШ – 2015 

№ 

пп 

Предмет Количество участников, чел. 

СШ №1 

г.Перево

за 

СШ №2 

г.Перево

за 

Ичалков

ская СШ 

ДОШ Танайко

вская 

ОШ 

Всего 

с 4 по 

11 кл. 

Всего 

с 5 по 

11 кл. 

1.  Английский язык  84 31 9 12 6 142 114 

2.  Биология 57 22 14 10 10 113 113 

3.  География 29 21 8 11 11 80 80 

4.  Информатика 27 16 11 11 17 82 82 

5.  История 43 29 7 19 10 108 108 

6.  Литература 53 24 14 12 12 115 115 

7.  Математика 80 39 15 18 23 175 141 

8.  ОБЖ 28 14 16 10 4 72 72 

9.  Обществознание 52 33 13 17 7 122 122 

10.  Право 25 9 4 - 2 40 40 

11.  Русский язык 64 26 14 13 17 134 107 

12.  Технология 24 23 13 15 8 83 83 

13.  Физика 38 14 13 6 8 79 79 

14.  Физ. культура 57 20 12 17 20 126 126 

15.  Химия 31 14 8 2 2 57 57 

16.  Экология 39 14 18 7 7 85 85 

17.  Экономика 40 24 6 20 - 90 90 

Всего участников по 

протоколам (4 – 11 

кл.) 

771 373 195 200 164 1703  

 

1614 

Всего участников по 

протоколам (5 – 11 

кл.) 

736 347 189 191 151 

Рейтинг предметов, выбираемых учащимися 5 – 11-х классов МОО для участия 

в рамках школьного этапа ВОШ  (Количество участников предметных олимпиад, 

чел.) 
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Как видно из диаграммы, не изменилось (или незначительно изменилось в большую 

или меньшую сторону) количество участников по английскому языку, литературе, праву, 

технологии, физике, физической культуре, химии, экономике. Уменьшилось количество 

участников по биологии, географии, информатике, истории, ОБЖ, русскому языку, 
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экологии. Увеличение количества участников наблюдается по математике (самый 

выбираемый предмет в этом году) и обществознанию.  

Как и в 2014 году, 73% участников школьного этапа ВОШ приняли участие в 2-х и 

более предметных олимпиадах. С учетом этого, всего в школьном этапе ВОШ приняли 

участие 478 (для сравнения: в 2014 году – 463) учащихся МОО. 160 участников стали 

победителями в 1 и более предметных олимпиадах, 231 участник – призерами в 1 и более 

предметных олимпиадах (многие из них – победителями и призерами одновременно). 

Общее количество призовых мест, занятых участниками школьного этапа ВОШ – 668. 

Количество учащихся – участников /победителей/призеров школьного этапа 

ВОШ 
МОО Кол-во 

участников*, 

чел. 

Кол-во 

победителей**, 

чел 

Доля победителей 

от общего числа 

участников 

школьного этапа 

ВОШ от данной 

МОО, % 

Кол-во 

призеров***, 

чел. 

Доля призеров от 

общего числа 

участников 

школьного этапа 

ВОШ от данной 

МОО, % 

СШ №1 

г.Перевоза 

220 60 27 108 49 

СШ №2 

г.Перевоза 

126 46 37 60 48 

Ичалковская СШ 35 16 46 24 69 

ДОШ 46 19 41 16 35 

Танайковская 

ОШ 

51 19 37 23 45 

Всего 478 160 33 311 65 
* каждый участник/участница считается один раз, независимо от количества предметных олимпиад, в которых 

он/она принял(а) участие 

** победитель – участник/участница, который (ая) является победителем 1 (или более) предметных олимпиад 

*** призер – участник/участница, который (ая) является призером 1 (или более) предметных олимпиад  

 

Итоги проведения школьного этапа ВОШ – 2015 среди учащихся 4-х классов 

МОО 

В целом по району в школьном этапе ВОШ – 2015 приняли участие 44 учащихся 4-х 

классов 5 МОО), по 3 предметам: математика, русский язык, английский язык.  

21 участник школьного этапа ВОШ среди учащихся 4-х классов МОО (48%) стали 

победителями и/или призерами предметных олимпиад.   

Доля учащихся 4-х классов МОО, ставших победителями и (или) призерами 1 

или более предметных олимпиад, % 
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Как видно из диаграммы, лучший результат по этому показателю 

продемонстрировали учащиеся 4 класса МАОУ Ичалковской СШ – 2 из 2-х учащихся 4 

класса смогли набрать более 50% от максимально возможного количества баллов по всем 3 

предметом и стать, соответственно, победителем или призером каждой из них. Самый 

низкий результат – 33% - показали учащиеся 4 классов МАОУ СШ №2 г.Перевоза. 

Что касается предметной подготовки учащихся, самый высокий уровень знаний в 

этом году показали участники олимпиады по русскому языку, самый низкий – по 

математике. По сравнению с 2014 годом наблюдается ухудшение результатов по 

английскому языку и математике, улучшение – по русскому языку.  

Доля участников предметных олимпиад (среди учащихся 4-х классов МОО), 

набравших более 50% от максимально возможного количества баллов (динамика за 2 

года) 

79%
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Итоги проведения школьного этапа ВОШ – 2015 среди учащихся 5 – 11-х 

классов МОО 

Участниками школьного этапа ВОШ среди учащихся 5 – 11-х классов МОО стали 

434 человека – 56% (в 2014 году – 54%) от общего количества учащихся 5 – 11-х классов 

МОО.  

Количественные и качественные результаты участия учащихся 5 – 11-х классов 

МОО в школьном этапе ВОШ – 2015 

МОО Общее 

количество 

учащихся 5 – 

11-х классов 

МОО (в 

соответствии 

с ОШ-1)  

Количество участников 

школьного этапа ВОШ 

Количество победителей 

и/или призеров школьного 

этапа ВОШ 

абс., чел. 

(среди 5 – 

11-х кл.)* 

доля от 

общего кол-

ва учащихся 5 

– 11-х 

классов 

МОО, % 

абс., 

чел.

** 

доля от общего числа 

участников от 

данной МОО (среди 

5 – 11-х кл.) 

СШ №1 

г.Перевоза 

337 204 61 105 51 

СШ №2 

г.Перевоза 

263 111 42 74 67 

Ичалковска

я СШ 

54 33 61 27 82 

ДОШ 67 41 61 25 61 



 8  

Танайковска

я ОШ 

60 45 75 29 64 

В целом по 

району 

781 434 56 260 60 

* каждый участник/участница считается один раз, независимо от количества предметных олимпиад, в которых 

он/она принял(а) участие 

** победитель/призер – участник/участница, который (ая) является победителем/призером 1 (или более) 

предметных олимпиад 

 

Что касается результатов в целом по району, доля победителей и/или призеров 

школьного этапа ВОШ, как и в 2014 году, достаточно велика – 60% от общего количества 

участников школьного этапа ВОШ – учащихся 5 – 11-х классов МОО. 

Что касается предметной подготовки учащихся, самый высокий уровень знаний 

показали участники олимпиады по биологии – 75% участников набрали более 50% от 

максимально возможного количества баллов, самый низкий результат (23%) – участники 

олимпиады по информатике – 23%. 

Доля участников предметных олимпиад (среди учащихся 5 – 11-х классов МОО), 

набравших более 50% от максимально возможного количества баллов (динамика за 2 

года) 

47%

75%

60%

23%

48% 51%

36% 38%

29%

55% 54%

43%
49%

53% 55%

41%

61%63% 62%

29%

15%

44% 44%
39%

47%
39%

68%

54%

43%

29%

52%
44%

36% 38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ан
гл

.я
зы

к

би
ол

ог
ия

ге
ог
ра

ф
ия

ин
ф
ор

м
ат

ик
а

ис
то

ри
я

л
ит

ер
а
ту
ра

м
ат

ем
а
ти

ка

О
Б
Ж

об
щ
е
ст
во

зн
а
ни

е

пр
а
во

ру
сс

ки
й 
яз

ы
к

те
хн

ол
ог
ия

ф
из

ик
а

ф
из

.к
ул

ьт
ур

а

хи
м
ия

эк
о
ло

ги
я

эк
о
но

м
ик

а

2014 г.

2015 г.

 
Как видно из диаграммы, значительное ухудшение результатов наблюдается по 

географии, физике и экономике; по ряду предметов наблюдается улучшение результатов 

(английский язык, ОБЖ, обществознание, право).  
 

Выводы и рекомендации: 

 В организационном плане школьный этап ВОШ – 2015 прошел успешно, в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок его 

проведения. В целом, количественные и качественные показатели остались на прежнем 

уровне. В то же время, ряд качественных показателей (наличие работ участников, 

набравших менее 10% от максимально возможного количества баллов; недостаточно 

высокий уровень качества предметной подготовки, отсутствие победителей и призеров по 

отдельным параллелям ряда предметов) говорят о недостаточном уровне качества 

подготовки учащихся к ВОШ.   

Рекомендации руководителям МОО: проводить более качественную индивидуальную 

работу по организации участия в школьном этапе ВОШ одаренных и способных учащихся; 

провести анализ результатов предметных олимпиад, проведенных в рамках школьного 
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этапа ВОШ – 2015; выявить учителей-предметников, осуществляющих наиболее 

качественную подготовку учащихся к предметным олимпиадам, организовать усиленную 

работу данных учителей по индивидуальной подготовке учащихся к ВОШ, в том числе, с 

использованием ресурсов регионального портала "Дистанционное обучение одаренных 

детей Нижегородской области" (http://www.dod.niro.nnov.ru/). 
 

 

http://www.dod.niro.nnov.ru/
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2. Общие итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 году 

 

 Муниципальный этап ВОШ в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области 

в 2015 году проводился в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 г. № 1252, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.06.2013 г. № 491 "Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников", приказом министерства образования Нижегородской области от 09.06.2014 г. № 

1379 "Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородской области", Порядком проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Перевозском муниципальном районе Нижегородской 

области, утвержденным приказом Управления образования администрации Перевозского района 

от 20.08.2014 года № 347-ПД (с изменениями, утвержденными приказом Управления 

образования администрации Перевозского района от 21.08.2015 года № 302-ПД), приказом 

Управления образования администрации Перевозского района от 30.10.2015 г. № 440-ПД "О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Перевозском районе 

в 2015 – 2016 учебном году", на базе МАОУ "СШ №1 г.Перевоза".  

 В рамках подготовки к проведению муниципального этапа ВОШ проведены следующие 

мероприятия организационно-методического и информационного характера: 

1. Утверждены: 

 состав комиссии по тиражированию материалов муниципального этапа ВОШ; 

 состав оргкомитета муниципального этапа ВОШ; 

 состав муниципальных предметно-методических комиссий (жюри муниципального 

этапа ВОШ). 

2. На информационно-методическом портале МКУ ИМЦ по адресу 

http://imzper.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-9 размещены нормативные 

документы, регламентирующие организацию и проведение муниципального этапа ВОШ (здесь же 

в течение муниципального этапа ВОШ размещались протоколы предметных олимпиад, а также 

олимпиадные задания с решениями). Ссылка на вышеуказанную страницу портала размещена на 

главной странице официального сайта Управления образования администрации Перевозского 

района по адресу http://uoper.ucoz.ru/ . 

3. Аккредитовано 8 общественных наблюдателей для контроля проведения муниципального 

этапа ВОШ (наблюдатели аккредитованы на все предметные олимпиады). 

 

Муниципальный этап ВОШ прошел достаточно четко и организованно. Свои знания по 17 

общеобразовательным предметам (английский язык, биология, география, информатика, история, 

литература, математика, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия, экология, экономика) продемонстрировали 123 учащихся 7 – 11-х 

классов (в 2014 году – 165 учащихся), по протоколам – 214 участников. (Для сравнения: по 

протоколам в 2013 году в муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 356 школьников, в 

2014 году – 421). Таким образом, в 2015 году путем установления квоты (минимального 

количества баллов для участия в каждой предметной олимпиаде) удалось добиться того, чтобы в 

муниципальных предметных олимпиадах принимали участие наиболее подготовленные учащиеся, 

и, как следствие, уменьшить количество олимпиадных работ, оцениваемых минимальным 

количеством баллов.   

 

 

 

 

 

http://imzper.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-9
http://uoper.ucoz.ru/
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Количественные и качественные результаты участия учащихся 7 – 11-х классов 

МОО в муниципальном этапе ВОШ – 2015 

МОО Общее 

количество 

учащихся 7 – 

11-х классов 

МОО (в 

соответствии 

с ОШ-1)  

Количество 

участников 

муниципального 

этапа ВОШ 

Количество 

победителей и/или 

призеров 

муниципального 

этапа ВОШ 

Общее 

количество 

призовых мест, 

занятых 

участниками 

муниципального 

этапа ВОШ – 

учащимися 7 – 

11-х классов 

абс., 

чел. 

(среди 

7 – 11-

х кл.)* 

доля от 

общего 

кол-ва 

учащихся 

7 – 11-х 

классов 

МОО, % 

абс., 

чел.** 

доля от 

общего 

числа 

участников 

от данной 

МОО 

(среди 7 – 

11-х кл.) 

МАОУ "СШ 

№1 

г.Перевоза" 

237 60 25 % 21 35% 22 

МАОУ СШ 

№2 

г.Перевоза 

177 33 19 % 8 24% 8 

МАОУ 

Ичалковская 

СШ 

34 10 29 % 5 50% 7 

МАОУ 

"ДОШ" 

39 9 23 % 3 33% 4 

МАОУ 

Танайковская 

ОШ 

37 11 30 % 5 45% 5 

В целом по 

району 

524 123 23% 42 34% 46 

* каждый участник/участница считается один раз, независимо от количества предметных олимпиад, в которых 

он/она принял(а) участие 

** победитель/призер – участник/участница, который (ая) является победителем/призером 1 (или более) 

предметных олимпиад 

 

Как видно из таблицы, лучший количественный показатель в 2015 году – у МАОУ 

Танайковской ОШ (30% учащихся 7 – 11-х классов приняли участие в муниципальном этапе 

ВОШ). Самый низкий количественный показатель – у МАОУ СШ №2 г.Перевоза (19% учащихся 7 

– 11-х классов приняли участие в муниципальном этапе ВОШ).  

Лучший качественный показатель (доля участников муниципального этапа ВОШ, ставших 

победителями и/или призерами) – как и в 2014 году, у МАОУ Ичалковской СШ (50% участников 

являются победителями и/или призерами), самый низкий – у МАОУ СШ №2 г.Перевоза (24%). 

По количеству призовых мест традиционно лидирует МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" (22 

призовых места).  

В целом по району необходимо отметить, что, несмотря на уменьшение количества 

участников муниципального этапа ВОШ, критического снижения количества победителей по 

сравнению с 2014 годом не произошло, однако уменьшилось количество призеров (что говорит о 

продолжении снижения уровня предметной подготовки участников муниципального этапа ВОШ). 

Вместе с тем, доля победителей и/или призеров от общего числа участников по сравнению с 2014 

годом выросла (в 2014 году доля победителей и/или призеров составила 30%, в 2015 году – 34%), 



 12  

что подтверждает целесообразность уменьшения количества участников муниципального этапа 

ВОШ. 

В соответствии с приказом Управления образования администрации Перевозского района от 

11.12.2015 года № 511-ПД "Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников", в 2015 году поощрительными грамотами  награждены 26 победителей и 20 призеров 

муниципального этапа ВОШ. 

Динамика количества победителей и призеров муниципального этапа ВОШ за 3 года, 

чел. 
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Динамика доли победителей и призеров муниципального этапа ВОШ от числа 

участников (по каждой МОО), % 
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Как видно из диаграммы, в последние 3 года наблюдается стабильная положительная 

динамика по показателю "Доля победителей и/или призеров от числа участников муниципального 

этапа" в двух МОО: МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" и МАОУ Танайковской ОШ. Остальные МОО 

показывают скачкообразную динамику по данному показателю.  
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Количество участников предметных олимпиад, чел. 
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Как видно из диаграммы, самое большое количество учащихся  приняли участие в 

муниципальной олимпиаде по физической культуре и биологии (20 человек и 19 человек 

соответственно), самое маленькое количество – в муниципальной олимпиаде по информатике и 

физике (2 человека и 6 человек соответственно). Нужно отметить, что количество участников 

предметных олимпиад обусловлено не только наличием/отсутствием интереса учащихся к тем или 

иным предметам, но и результатами школьного этапа ВОШ, т.к. по ряду предметов лишь 

небольшое число участников школьного этапа стали победителями и/или призерами и могли 

претендовать на участие в муниципальном этапе. 

Что касается предметной подготовки участников муниципальных олимпиад, самый высокий 

уровень знаний и практических умений показали участники муниципальных олимпиад по 

физической культуре, технологии и литературе – 100%, 88% и 58% участников соответственно 

набрали более 50% от максимально возможного количества баллов.  

По ряду предметов (география, история, информатика, математика, право, экология, 

экономика), ни один из участников муниципальной олимпиады не набрал более 50% от 

максимально возможного количества баллов. 

Также тревожной остается ситуация по ряду предметов (русский язык, английский язык, 

обществознание), по которым менее 15% участников смогли перейти 50% рубеж.  

 

Доля участников муниципальных олимпиад, набравших более 50% от максимально 

возможного количества баллов 
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 В рамках муниципального этапа ВОШ самое большое количество баллов  набрали:  

 Спиридонов Руслан, победитель олимпиады по литературе (89% от максимально 

возможного количества баллов), учащийся 9 класса МАОУ Ичалковской СШ (учитель – 

Тимрот Н.Н.); 

 Сыров Александр, победитель олимпиады по физической культуре (87% от максимально 

возможного количества баллов), учащийся 11б класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" 

(учитель – Парамонов В.А.); 

 Замятнина Анастасия, победитель олимпиады по физической культуре (82% от 

максимально возможного количества баллов), учащаяся 11а класса МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза" (учитель – Парамонов В.А.); 

 Гущина Татьяна, победитель олимпиады по литературе (81% от максимально возможного 

количества баллов), учащаяся 10в класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" (учитель – Шелепова 

Л.Н.); 

 Сальников Сергей, призер олимпиады по физической культуре (81% от максимально 

возможного количества баллов), учащийся 9 класса МАОУ Танайковской ОШ (учитель – 

Киселев А.А.). 

 

В 2015 году 4 участника стали победителями и одновременно призерами, либо дважды 

победителями муниципального этапа Олимпиады (для сравнения: в 2013 году таких участников 

было 13 человек, в 2014 году – 6). 

Сведения об участниках муниципального этапа Олимпиады, ставших победителями и / 

или призерами по двум и более предметам 

 

№ 

пп 

ФИ участника, класс, 

МОО 

Предмет, статус Процент 

набранных 

баллов по 

отн.к max. 

Учитель, 

готовивший 

участника 

1 Спиридонов Руслан, 9 класс 

МАОУ Ичалковской СШ 

Биология, победитель 62% Хатова А.П. 

Литература, победитель 89% Тимрот Н.Н. 

2 Королёва Диана, 11а класс 

МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" 

Русский язык, победитель 52% Шелепова Л.Н. 

Литература, призер 69% Шелепова Л.Н. 

3 Голубев Максим, 11 класс 

МАОУ Ичалковской СШ 

Технология, победитель 70% Павлов С.В. 

Физическая культура, 

призер 

80% Павлов С.В. 

4 Градусова Дарья, 7 класс 

МАОУ "ДОШ" 

Технология, победитель 72% Егорова Л.Н. 

Биология, призер 52% Страхова С.М. 

 Работы победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады, набравшие более 50% 

от максимально возможного количества баллов, были направлены на заочный тур регионального 

этапа. 

Результаты перепроверки работ по общеобразовательным предметам жюри регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 – 2016 учебном году 

 

Предмет Ф.И.участника, 

параллель 

Кол-во баллов по 

решению жюри 

муниципального 

этапа 

Кол-во баллов 

после 

перепроверки 

Место 

участника в 

региональном 

рейтинге 

Биология Спиридонов Р., 9 кл. 62 68 22 из 111  

Звонков Д.,11 кл. 70 73 28 из 176 

Литература Спиридонов Р., 9 кл 89 74 4 из 142 

Гущина Т., 10 кл. 81 61 10 из 116 

Новак И., 10 кл. 76 50 40 из 116 

Баранова К., 11 кл. 76 39 108 из 139 



 15  

Королева Д., 11 кл. 69 35 122 из 139 

Русский 

язык 

Королева Д., 11 кл. 67 44 33 из 33 

ОБЖ Трутнева С., 9 кл. 132 132 63 из 225 

Жерехова И., 11 кл. 146 143 205 из 399 

Физическая 

культура 

Сыров А., 11 кл. 87 87 40 из 346 

Шалаев Илья, 9 кл. 82 82 93 из 312 

 Необходимо отметить положительную динамику результатов работ, направляемых на 

заочный тур регионального этапа Олимпиады. В 2014 году большинство работ занимали крайне 

низкие позиции в региональных рейтингах. В 2015 году 7 из 12 работ находятся в первой трети 

соответствующих рейтингов. 

 В то же время, лучшие результаты участников муниципального этапа Олимпиады по 

большинству предметов далеки от того, чтобы претендовать на участие в региональном этапе. 

  

Информация о количестве баллов, необходимом для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2015 – 2016 учебном году 

 

Предмет Кол-во баллов, необходимое для участия в 

региональном этапе / наибольшее кол-во 

баллов, набранное в рамках муниципального 

этапа 

9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Математика  18/8 18/- 19/11 

Обществознание 53/46 63/36 57/39 

Экология 11,5/- 22/16,5 30/15 

Информатика и ИКТ 360/0 400/- 400/- 

Русский язык 40/28 54/42 55/44 

Право 33/28 55/33 61/32 

История 50/25 58/22 57/20 

Химия 37/22 61/33 47/41 

Литература 61/74 59/61 66/39 

Физика 20/15 20/4 25/18 

Биология 70/68 73/47 76/73 

География 60,1/39,7 54,15/17 61,25/- 

Английский язык 44/16 47/6 49/13 

Экономика 45/21 

ОБЖ 9 класс 10-11 класс 

148/132 208/146 

Физическая культура девушки 9-11 кл юноши 9-11 кл 

90,1/82 89,2/87 

Технология дев.9 кл юн.9 кл. дев.10-11 

кл 

юн. 10-11 

кл. 

84/- 87/- 80/60 88/87 

 

 Для участия в очном туре регионального этапа Олимпиады по литературе приглашены 2 

учащихся – победители муниципального этапа: 

 Спиридонов Руслан, учащийся 9 класса МАОУ Ичалковской СШ;  

 Гущина Татьяна, учащаяся 10в класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза". 

 Результаты участия в региональном этапе Олимпиады следующие: 

 Спиридонов Руслан набрал 55,5 баллов (42,69% от максимально возможного количества 

баллов) и занял 12 место из 17 участников в параллели 9-х классов. 

 Гущина Татьяна набрала 40,5 баллов (31,15% от максимально возможного количества 

баллов) и заняла 15 место из 16 участников в параллели 10-х классов. 
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Рекомендации руководителям МОО по организации работы по подготовке участников 

муниципального этапа ВОШ: 

 - провести подробный анализ результатов муниципального этапа ВОШ – 2015; 

 - усилить контроль за качеством предметной подготовки учащихся – потенциальных 

участников ВОШ; 

 - организовать работу школьных методических объединений учителей-предметников по 

выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий для учащихся – потенциальных 

участников ВОШ. 
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3. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам 

3.1. Английский язык 

В муниципальном этапе ВОШ по английскому языку (далее – муниципальная олимпиада) в 

2015 году участвовало 15 человек, что на 14 человек меньше, чем в 2013 и 2014 годах. 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 4 8 1 1 1 

Как видно из таблицы, в муниципальной олимпиаде приняли участие представители всех 

параллелей с 7 по 11 классы.  

Самое большое количество участников муниципальной олимпиады представила МАОУ 

"СШ №1 г.Перевоза" – 11 человек (73% от общего числа участников муниципальной олимпиады); 

МАОУ СШ №2 г.Перевоза – 3 человека (20%); МАОУ Танайковская ОШ – 1 человек (7%). К 

сожалению, в МАОУ "ДОШ" и МАОУ Ичалковской СШ ни один из участников школьного этапа 

ВОШ не прошел на муниципальный этап. 

Из 15 участников муниципальной олимпиады лишь 1 участник (7%) набрал больше 50% от 

максимально возможного количества баллов, соответственно, победитель определен только в 

параллели 8-х классов. 

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

Паралле

ль 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Мест

о 

Ф.И.участника Кол-во 

баллов 

МОО 

абс. % 

8 класс 55 1 Калина Александра   28 51% СШ №1 г.Перевоза 

 

Количество победителей и призеров муниципальной олимпиады за 3 года 
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Как видно из диаграммы, количество победителей и призеров муниципальной олимпиады 

остается стабильно низким, что говорит о низком уровне качества подготовки участников 

муниципальной олимпиады.  

Что касается показателя "Процент выполнения работы победителями муниципальной 

олимпиады по отношению к максимальному баллу", он также остается стабильно низким. 

Динамика показателя "Процент выполнения работы победителями муниципальной 

олимпиады по отношению к максимальному баллу" за 3года 
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Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

 В целом, можно сказать, что учащиеся допускают много ошибок во всех разделах 

олимпиадной работы.  

 Как в 7 – 8-х, так и в 9 – 11-х классах, подавляющее большинство участников 

муниципальной олимпиады не приступили к выполнению задания "Письмо", либо не смогли 

выполнить ни одного критерия требований, предъявляемых к выполнению данного задания. 

Кроме этого, во всех параллелях большие затруднения вызвали задания на чтение и правильное 

употребление лексики.  

Рекомендации учителям английского языка по организации дальнейшей работы по 

подготовке учащихся к муниципальной олимпиаде 
- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад: 

- скорректировать  индивидуальные планы работы с одарёнными учащимися, участниками 

предметных олимпиад;  

- уделять больше внимания на уроках и факультативных занятиях разделам, вызвавшим 

наибольшие трудности при выполнении олимпиадных работ. 

3.2. Биология 

В муниципальном этапе ВОШ по биологии (далее – муниципальная олимпиада) в 2015 году 

участвовало 19 человек, что на 28 человек меньше, чем в 2014 году. 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 5 2 7 3 2 

Равное количество участников муниципальной олимпиады представили МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза" и МАОУ СШ № 2 г.Перевоза – по 8 человек (по 42,5% от общего числа участников 

муниципальной олимпиады); МАОУ "ДОШ" - 2 человека (10%); МАОУ Ичалковская СШ – 1 

человек (5%).  

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

Из 19 участников муниципальной олимпиады  7 участников (37%) набрали больше 50% от 

максимально возможного количества баллов. Победители и призеры определены во всех 

параллелях, кроме 10-х классов. 

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

Паралле

ль 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Мест

о 

Ф.И.участника Кол-во 

баллов 

МАОУ Ф.И.О. учителя, 

готовившего 

участника 
абс. % 

7 класс 50 1 Шашкина Екатерина 31 62% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Щелыванова Т.И. 

50 2 Баранова Ольга 30 60% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Щелыванова Т.И 

50 3 Криулина Наталья 29 58% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Щелыванова Т.И 

50 4 Градусова Дарья 26 52% "ДОШ" Страхова С.М. 

8 класс 50 1 Савлинова Ирина 38 76% "ДОШ" Страхова С.М. 

9 класс 100 1 Спиридонов Руслан 62 62% Ичалковская СШ Хатова А.П. 

11 класс 100 1 Звонков Даниил 70 70% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Линева М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19  

Количество победителей и призеров муниципальной олимпиады за 3 года, чел. 
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 Как видно из диаграммы, наблюдается положительная динамика по показателю 

"Количество победителей и призеров муниципальной олимпиады" по сравнению  с предыдущим 

годом. Это, вероятно, говорит о повышении качества подготовки участников муниципальной 

олимпиады.  

Динамика показателя "Процент выполнения работы победителями муниципальной 

олимпиады по отношению к максимальному баллу" за 3 года 
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Что касается показателя "Процент выполнения работы победителями муниципальной 

олимпиады по отношению к максимальному баллу", в 2015 году он достаточно высок по 

сравнению с предшествующими годами – 76% от максимально возможного количества баллов. 

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Анализ работ показал, что наибольшие затруднения у участников муниципальной 

олимпиады вызвали разделы:  

- строение стебля растений;  

- строение костей;  

- систематика растений и животных;   

- эмбриональное развитие плода. 

Допущены ошибки в заданиях на знание названий типов семейств и плодов, на 

установление соответствия процессов фотосинтеза и биосинтеза белка. 

Рекомендации учителям биологии по организации дальнейшей работы по подготовке 

учащихся к муниципальной олимпиаде 
- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад; 

- скорректировать  индивидуальные планы работы с одарёнными и способными учащимися, 

участниками предметных олимпиад;  

- уделять больше внимания на уроках и факультативных занятиях разделам, вызвавшим 

наибольшие трудности при выполнении олимпиадных работ.   



 20  

3.3. География 

В муниципальном этапе ВОШ по географии (далее – муниципальная олимпиада) в 2015 году 

участвовало 14 человек, что на 22 человека меньше, чем в 2014 году. 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 5 5 3 1 0 

Самое большое количество участников муниципальной олимпиады представила МАОУ СШ 

№ 2 г. Перевоза – 6 человек (43% от общего числа участников муниципальной олимпиады); 

МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" – 5 человек (36%); МАОУ Ичалковская СШ – 2 человека (14%); 

МАОУ Танайковская ОШ – 1 человек (7%). К сожалению, в МАОУ "ДОШ" ни один из участников 

школьного этапа ВОШ не прошел на муниципальный этап. 

Из 14 участников муниципальной олимпиады ни один не набрал больше 50% от 

максимально возможного количества баллов, соответственно, победители и призеры не 

определены ни в одной параллели. 

Количество победителей и призеров муниципальной олимпиады за 3 года 

В 2013 году количество победителей и призеров муниципальной олимпиады было крайне 

небольшим (2 человека), в 2014 - 2015 годах победители и призеры муниципальной олимпиады  не 

были определены. Это говорит о стабильно низком уровне качества подготовки участников 

муниципальной олимпиады.  

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

 Анализ работ показал, что традиционно самое большое количество ошибок участники 

допускают при выполнении заданий с использованием топографических и контурных карт, на 

определение географических координат. Большие затруднения вызвали также задания, связанные 

с геологическим строением Земли и анализом климатограмм. 

Рекомендации учителям географии по организации дальнейшей работы по подготовке 

учащихся к муниципальной олимпиаде 
- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад: 

- скорректировать  индивидуальные планы работы с одарёнными учащимися, участниками 

предметных олимпиад;  

- уделять больше внимания на уроках и факультативных занятиях разделам, вызвавшим 

наибольшие трудности при выполнении олимпиадных работ. 

3.4. Информатика 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по информатике (далее – 

муниципальная олимпиада) в 2015 году участвовало 2 человека (учащиеся 8 а класса МАОУ СШ 

№ 2 г. Перевоза).  

          В школьном этапе олимпиады победители и призеры были определены только в параллели 

8-х классов, поэтому в остальных параллелях участники школьного этапа не смогли принять 

участие в муниципальном этапе олимпиады. Олимпиадная работа представляла собой  задания, 

связанные с программированием. К сожалению, участники муниципальной олимпиады не смогли 

набрать баллов за выполненные задания. 

Рекомендации учителям информатики по организации дальнейшей работы по подготовке 

учащихся к муниципальной олимпиаде 
- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад: 

- систематизировать индивидуальную работу по эффективной подготовке способных учащихся к 

олимпиаде. 

3.5. История 

В муниципальном этапе ВОШ по истории (далее – муниципальная олимпиада) в 2015 году 

участвовало 15 человек, что на 13 человека меньше, чем в 2014 году. 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 7 3 1 1 3 
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Динамика участия в муниципальной олимпиаде учащихся по параллелям  
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 В 2015 году, как и в 2014 году, в муниципальной олимпиаде приняли участие представители 

всех параллелей с 7 по 11 классы.  

Самое большое количество участников муниципальной олимпиады представила МАОУ 

"СШ №1 г. Перевоза" – 10 человек (66,7% от общего числа участников муниципальной 

олимпиады); МАОУ СШ №2 г.Перевоза – 3 человека (20%); МАОУ Ичалковская СШ – 2 человека 

(13,3%). К сожалению, в МАОУ «ДОШ» и МАОУ Танайковской  ОШ ни один из участников 

школьного этапа ВОШ не прошел на муниципальный этап. 

Количество участников от каждой МОО 
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Из 15 участников муниципальной олимпиады ни один из участников не  набрал больше 

50% от максимально возможного количества баллов. Соответственно, победители и призеры не 

определены ни в одной параллели. Таким образом, тенденция снижения количества победителей и 

призеров муниципальной олимпиады, наблюдаемая на протяжении нескольких лет, продолжается. 

Это, по-видимому, говорит о снижении качества подготовки участников муниципальной 

олимпиады.  

Количество победителей и призеров муниципальной олимпиады за 3 года, чел. 
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Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Как и в прошлом году, большинство участников олимпиады (60%) выполняли творческое 

задание (эссе). Это, очевидно, свидетельствует о том, что данному виду заданий стало уделяться 

больше внимания при подготовке к муниципальной олимпиаде.   

В то же время, результаты олимпиады в целом говорят о недостаточно высоком уровне 

качества подготовки. 

 Анализ олимпиадных работ показал, что наибольшую трудность вызвали задания 

следующих блоков: культура; работа с картой; история Древней Руси. Учащиеся показали 

недостаточное знание имен исторических личностей, исторических терминов; допускали ошибки 

при установлении правильной хронологической последовательности; затруднялись при работе с 

историческими источниками. 

Рекомендации учителям истории по организации дальнейшей работы по подготовке 

учащихся к муниципальной олимпиаде 
- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад: 

- скорректировать  индивидуальные планы работы с одарёнными и способными учащимися, 

участниками предметных олимпиад;  

- уделять больше внимания на уроках и факультативных занятиях разделам, вызвавшим 

наибольшие трудности при выполнении олимпиадных работ. 

 

3.6. Литература 

В муниципальном этапе ВОШ по литературе (далее – муниципальная олимпиада) в 2015 

году участвовало 12 человек, что на 14 человек меньше, чем в 2014 году. 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 2 2 2 3 3 

Как видно из таблицы, в 2015 году, как и в 2014 году, в муниципальной олимпиаде приняли 

участие представители всех параллелей с 7 по 11 классы.  

Самое большое количество участников муниципальной олимпиады представила МАОУ 

"СШ №1 г. Перевоза" – 8 человек (67% от общего числа участников муниципальной олимпиады); 

МАОУ СШ №2 г.Перевоза – 3 человека (25%); МАОУ Ичалковская СШ – 1 человек (8%). К 

сожалению, в МАОУ "ДОШ" и МАОУ Танайковской ОШ ни один из участников школьного этапа 

ВОШ не прошел на муниципальный этап. 

Из 12 участников муниципальной олимпиады 7 участников (58%) набрали больше 50% от 

максимально возможного количества баллов. Победители и призеры определены в каждой 

параллели. 

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

Паралле

ль 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Мест

о 

Ф.И.участника Кол-во 

баллов 

МАОУ Ф.И.О. учителя, 

готовившего 

участника 
абс. % 

7 класс 50 1 Шимина Дарья  28 56% СШ №2 г.Перевоза Кулаева О.М. 

8 класс 50 1 Козел Виолетта 29 58% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Шелепова Л.Н. 

9 класс 100 1 Спиридонов Руслан 89 89% Ичалковская СШ Тимрот Н.Н. 

10 класс 100 1 Гущина Татьяна 81 81% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Шелепова Л.Н. 

2 Новак Ирина   76 76% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Шелепова Л.Н. 

11 класс 100 1 Баранова Ксения 76 76% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Шелепова Л.Н. 

2 Королева Диана 69 69% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Шелепова Л.Н. 
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Количество победителей и призеров муниципальной олимпиады за 3 года 
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Как видно из диаграммы, количество победителей и призеров муниципальной олимпиады 

уменьшилось. Однако, в процентном соотношении к общему количеству участников 

муниципальной олимпиады этот показатель составляет 58%, что на 23% больше чем в 2014 году. 

Это говорит о стабильном уровне качества подготовки участников муниципальной олимпиады.  

 

Динамика показателя "Процент выполнения работы победителями муниципальной 

олимпиады по отношению к максимальному баллу" за 3года 

74 71
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Что касается показателя "Процент выполнения работы победителями муниципальной 

олимпиады по отношению к максимальному баллу", в 2015 году он достаточно высок – 89% от 

максимально возможного количества баллов. 

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Как и в 2014 году, участникам муниципальной олимпиады было предложено 2 задания: 

аналитическое и  творческое.  

Несмотря на то, что участникам предлагались достаточно сложные тексты для анализа, 

многие участники   олимпиады  неплохо справились с первым  заданием. В работах учащиеся 

показали понимание авторской позиции, умение использовать историко-культурные сведения,  

умение рассматривать произведение в единстве формы и содержания; проявили способность 

выражать и доказывать свою точку зрения. Учащиеся 10 – 11-х классов показали хорошие знания 

по теории литературы. 

В то же время, в отдельных работах целостный анализ текста сводился к пересказу 

содержания, особенно в 7 – 8-х классах. К наиболее распространённым недостаткам можно 

отнести бездоказательность суждений, непонимание образного строя произведения и роли 

художественной детали, формальное использование теоретико-литературных понятий.  

При выполнении второго (творческого) задания выявились следующие пробелы в знаниях 

учащихся: 

- незнание истории России; 

- плохое знание древнегреческой мифологии; 

- затруднения в толковании устаревших слов; 

- бедность словарного запаса; 
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- слабое владение жанром составления аннотации к книгам;  

- ограниченность читательской культуры учащихся. 

Оставляют желать лучшего точность и выразительность речи учащихся, оригинальность 

работ. 

Рекомендации учителям литературы по организации дальнейшей работы по подготовке 

учащихся к муниципальной олимпиаде 
- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад; 

- скорректировать  индивидуальные планы работы с одарёнными и способными учащимися, 

участниками предметных олимпиад;  

- уделять больше внимания на уроках и факультативных    занятиях  повторению теоретико-

литературных понятий; учить обращаться с справочными и энциклопедическими изданиями; 

развивать у учащихся при подготовке к комплексному анализу текста умение эмоционально 

воспринимать и осмысливать художественное произведение, находить к нему свой 

индивидуально-авторский подход, соотносить текст с культурными и жизненными реалиями, 

видеть его эстетическое совершенство и оценивать мастерство писателя. 

 

3.7. Математика 

В муниципальном этапе ВОШ по математике (далее – муниципальная олимпиада) в 2015 

году участвовало 18 человек, что на 2 человека меньше, чем в 2014 году. 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 2 8 6 0 2 

Самое большое количество участников муниципальной олимпиады представила МАОУ 

"СШ № 1 г. Перевоза" – 8 человек (45% от общего числа участников муниципальной олимпиады); 

МАОУ СШ № 2 г. Перевоза – 5 человек (28%); МАОУ "ДОШ" – 3 человека (16%); МАОУ 

Танайковская ОШ – 2 человек (11%). К сожалению, МАОУ Ичалковская СШ, несмотря на 

наличие победителей школьного этапа ВОШ по математике, не представила участников на 

муниципальный этап. 

Ни один из участников не набрал больше 50% от максимально возможного количества 

баллов. Следовательно, победители и призеры не определены ни в одной параллели. 

Количество победителей и призеров муниципальной олимпиады за 3 года 
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Как видно из диаграммы, количество победителей и призеров муниципальной олимпиады с 

каждым годом уменьшается, что говорит о снижении качества подготовки участников 

муниципальной олимпиады.  

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Традиционно, олимпиадные задания для каждой параллели содержали  геометрические, 

алгебраические и логические задачи.  

Наибольшие затруднения вызвало решение геометрических задач  и алгебраических задач на 

доказательство. Серьезными недостатками решений участников всех возрастных категорий, как и 

в предыдущие годы, является отсутствие доказательства опорных фактов и следствий из них,  

учащиеся рассматривают лишь частные случаи. Некоторые задания участники олимпиады 

выполняли только методом подбора и находили одно решение, или  рассмотрели только один из 

возможных случаев. Многие из участников не довели  до конца ни одно задание, однако 

правильные ответы получали.  
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Рекомендации учителям математики по организации дальнейшей работы по подготовке 

учащихся к муниципальной олимпиаде 
- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад; 

- скорректировать  индивидуальные планы работы с одарёнными учащимися, участниками 

предметных олимпиад;  

- уделять больше внимания на уроках и факультативных занятиях разделам, вызвавшим 

наибольшие трудности при выполнении олимпиадных работ; 

-  продумать формы работы по повышению мотивации и результативности учащихся в участии в 

муниципальном этапе ВОШ по математике. 

3.8. Основы безопасности жизнедеятельности 

В муниципальном этапе ВОШ по ОБЖ (далее – муниципальная олимпиада) в 2015 году 

участвовало 16 человек, что на 6 человек меньше, чем в 2014 году. 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 0 2 8 2 4 

Олимпиада проводилась  в 3-х возрастных группах: 7 – 8 классы, 9 классы, 10 – 11 классы. 

Самое большое количество участников муниципальной олимпиады представила МАОУ 

Ичалковская СШ – 6 человек (38% от общего числа участников муниципальной олимпиады); 

МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" –  5 человек (31%), МАОУ "ДОШ"  4 человека (25%), МАОУ СШ 

№ 2 г. Перевоза  – 1 человек (6%). К сожалению, в  МАОУ Танайковской ОШ ни один из 

участников школьного этапа ВОШ не прошел на муниципальный этап. 

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

Из 16 участников муниципальной олимпиады 9 участников (56%) набрали больше 50% от 

максимально возможного количества баллов. Победители и призеры определены в двух 

возрастных группах: 9 классы, 10-11 классы. 

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

Возрастн

ая 

группа 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Мест

о 

Ф.И.участника Кол-во 

баллов 

МАОУ Ф.И.О. 

учителя, 

готовившего 

участника абс. % 

9 кл 200 1 Трутнева Светлана  132 66% МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза" 

Каршин Л.Е. 

2 Задрина Надежда  120 60% МАОУ Ичалковская 

СШ 

Павлов С.В. 

3 Яковлева Екатерина  115 58% МАОУ Ичалковская 

СШ 

Павлов С.В. 

10 – 11 

кл. 

230 1 Жерехова Инна 146 64% МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза", 11 "б" 

Каршин Л.Е. 

2 Федоров Егор 142 62% МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза", 10 "а" 

Каршин Л.Е. 

3 Шалаев Илья 130 57% МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза, 10 "а" 

Блинков В.П. 

Количество победителей и призеров муниципальной олимпиады за 3 года 
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Как видно из диаграммы, наблюдается отрицательная динамика количества победителей и 

призеров муниципальной олимпиады. Что касается показателя "Процент выполнения работы 

победителями муниципальной олимпиады по отношению к максимальному баллу", то он 

несколько выше, чем в прошлом году, но, вместе с тем, намного ниже, чем в 2013 году.  

 

Динамика показателя «Процент выполнения работы победителями муниципальной 

олимпиады по отношению к максимальному баллу» за 3года 
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Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ  
 Продолжает оставаться большой проблемой низкий уровень  теоретических знаний. 

Большинство участников набрали за задания теоретической части от 2% до 8% от максимально 

возможного количества баллов. С тестами участники олимпиады справились несколько лучше  

11 участников (68%) набрали 50% и более от максимально возможного количества баллов. 

Практические задания участники олимпиады выполнили неплохо. Некоторые затруднения  

во всех возрастных категориях вызвали задания: определение азимута на объекте с помощью 

компаса и проведение спасательных работ на воде. В старшей возрастной группе (10-11 классы) 

участники затруднились выполнить норматив "уничтожение огневой точки противника ручными 

гранатами". 

Рекомендации учителям ОБЖ по организации дальнейшей работы по подготовке учащихся 

к муниципальной олимпиаде 
- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад: 

- скорректировать  индивидуальные планы работы с одарёнными учащимися, участниками 

предметных олимпиад;  

- усилить теоретическую подготовку по ОБЖ; 

- больше внимания уделять правильности выполнения практических упражнений на проведение 

спасательных работ на воде и  определение азимута на объекте с помощью компаса. 

3.9. Обществознание 

В муниципальном этапе ВОШ  по обществознанию (далее – муниципальная олимпиада) в 

2015 году участвовало 11 человек, что на 7 человек меньше, чем в 2014 году. 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 3 2 1 2 3 

 

 Как видно из таблицы, в 2015 году, как и в 2014 году, в муниципальной олимпиаде приняли 

участие представители всех параллелей с 7 по 11 классы.  

Самое большое количество участников муниципальной олимпиады представила МАОУ СШ 

№2 г.Перевоза – 4 человека (36% от общего числа участников муниципальной олимпиады); 

МАОУ "СШ №1 г. Перевоза" – 3 человека (28%); МАОУ Танайковская ОШ – 2 человека (18%); 

МАОУ Ичалковская СШ – 2 человека (18%). К сожалению, в МАОУ «ДОШ» ни один из 

участников школьного этапа ВОШ не прошел на муниципальный этап. 

Из 11 участников муниципальной олимпиады лишь 1 участник (9%) набрал больше 50% от 

максимально возможного количества баллов (в параллели 9-х классов). 
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Победители и призеры муниципальной олимпиады  

Паралле

ль 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Мест

о 

Ф.И.участника Кол-во 

баллов 

МАОУ Ф.И.О. учителя, 

готовившего 

участника 
абс. % 

9 класс 90 1 Гаранина Марина   46 51% СШ №2 г.Перевоза Ляпина М.Г. 

 

Количество победителей и призеров муниципальной олимпиады за 3 года 
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Как видно из диаграммы, количество победителей и призеров муниципальной олимпиады, 

по-прежнему, остается низким. Это, возможно, говорит о недостаточно высоком качестве 

подготовки участников муниципальной олимпиады.  

Что касается показателя "Процент выполнения работы победителями муниципальной 

олимпиады по отношению к максимальному баллу", он также уменьшился – на 5% по сравнению с 

2014 годом и на 2 % по сравнению с 2013 годом. 

 Динамика показателя "Процент выполнения работы победителями муниципальной 

олимпиады по отношению к максимальному баллу" за 3 года 
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Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

 В 7-х классах наибольшее затруднение у учащихся вызвали следующие задания: 

- задание №1  на определение принципа образования рядов; 

- задание №2 на знание терминов и умение составить их определение из предложенного ряда слов. 

 Учащиеся показали слабые теоретические знания по следующим темам: социальное 

положение человека в обществе (статус);  система права, её элементы. 

 В 8-х классах наибольшее затруднение у учащихся вызвали следующие задания: 

- задание №1 на знание терминов и умение составить их определение из предложенного ряда слов; 

- задание №2 на знание общественных деятелей, ученых и их высказываний; 

В 9 – 11-х классах наибольшее затруднение у учащихся вызвали следующие задания: 

- задание  на знание терминов и умение составить их определение из предложенного ряда слов; 

- задание на установление соответствия (имя ученого и его высказывания); 
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- задание на определение верных и ошибочных суждений. 

 Учащиеся показали слабые теоретические знания по следующим темам: социология;  

экономика. Трудности также вызвали задания на знание: имен общественных деятелей и ученых; 

положений Гражданского кодекса РФ, основных положений мировых религий и религиозных 

организаций.  

У всех учащихся без исключения вызвало затруднение решение правовой задачи, 

обоснование своего ответа. 

 Типичные ошибки и неточности при написании эссе (9 – 11 классы): 

- отсутствие обоснования (либо неполное обоснование) актуальности выбранной темы; 

- слабое использование обществоведческих терминов; 

- отсутствие в эссе альтернативных точек зрения, в том числе других деятелей культуры, политики 

и т.д.; 

- ведение рассуждения на бытовом уровне; 

- неверное понимание проблемы; 

- слабая связь между теоретическими положениями и приведёнными фактами. 

Рекомендации учителям обществознания по организации дальнейшей работы по подготовке 

учащихся к муниципальной олимпиаде 
- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад: 

- скорректировать  индивидуальные планы работы с одарёнными и способными учащимися, 

участниками предметных олимпиад;  

- уделять больше внимания на уроках и факультативных занятиях разделам, вызвавшим 

наибольшие трудности при выполнении олимпиадных работ. 

3.10. Право 

В муниципальном этапе ВОШ  по праву (далее – муниципальная олимпиада) в 2015 году 

участвовало 11 человек, что на 8 человек меньше, чем в 2014 году. 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. - - 7 2 2 

7 – 8 классы в муниципальной олимпиаде по праву традиционно не принимают участие.  

В муниципальной олимпиаде приняли участие представители двух школ: МАОУ "СШ №1 г. 

Перевоза" – 10 человек (91% от общего числа участников муниципальной олимпиады); МАОУ 

Ичалковская СШ – 1 человек (9%). МАОУ "ДОШ" не принимали участие в олимпиаде, т.к. в 

школе не преподается предмет "Право" и желающих участвовать не было. В МАОУ СШ №2 

г.Перевоза  и МАОУ Танайковской ОШ ни один из участников школьного этапа ВОШ не прошел 

на муниципальный этап. 

Ни один из участников муниципальной олимпиады не набрал больше 50% от максимально 

возможного количества баллов. Следовательно, победители и призеры не определены ни в одной 

параллели, как и в предыдущем году.  

Количество победителей и призеров муниципальной олимпиады за 3 года 
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К сожалению, отсутствие победителей и призеров муниципальной олимпиады на 

протяжении двух лет говорит, скорее всего, о  снижении качества подготовки участников.  
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Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Учащиеся показали слабые теоретические знания по следующим темам: система права, её 

элементы; концепции правопонимания и их представители. 

Наибольшее затруднение у учащихся вызвали следующие задания: 

- решение правовых задач, обоснование кратких ответов; 

- задания на объяснение правовых терминов; 

- задания на установление соответствия; 

- задания на расшифровку аббревиатуры; 

- задания с выбором правильного (-ых) вариантов ответа по темам "Конституционное право" и 

"Гражданское право" (большое количество баллов потеряно по причине того, что участники 

указывали не все правильные ответы). 

Рекомендации учителям права по организации дальнейшей работы по подготовке учащихся 

к муниципальной олимпиаде 
- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад: 

- скорректировать  индивидуальные планы работы с одарёнными и способными учащимися, 

участниками предметных олимпиад;  

- уделять больше внимания на уроках и факультативных занятиях разделам, вызвавшим 

наибольшие трудности при выполнении олимпиадных работ; 

- акцентировать внимание на изучении и закреплении правовых терминов, на решении правовых 

задач по разным отраслям права; 

- при изучении различных тем по праву обращать внимание на аббревиатуры, касающиеся 

правовых документов, органов государственной власти, институтов гражданского общества. 

3.11. Русский язык 

В муниципальном этапе ВОШ по русскому языку (далее – муниципальная олимпиада) в 

2015 году участвовало 17 человек, что на 22 человека меньше, чем в 2014 году. 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 2 2 6 4 3 

 

Как видно из таблицы, в 2015 году, как и в 2014 году, в муниципальной олимпиаде приняли 

участие представители всех параллелей с 7 по 11 классы.  

Самое большое количество участников муниципальной олимпиады представила МАОУ 

"СШ №1 г. Перевоза" – 13 человек (76,4% от общего числа участников муниципальной 

олимпиады); МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" – 2 человека (11,8%); МАОУ Ичалковская СШ – 2 

человека (11,8%). К сожалению, в МАОУ «ДОШ» и МАОУ Танайковской ОШ ни один из 

участников школьного этапа ВОШ не прошел на муниципальный этап. 

Из 17 участников муниципальной олимпиады только 2 участника (11,8%) набрали больше 

50% от максимально возможного количества баллов. Таким образом, победители и призеры 

определены только в параллелях 7-х и 11-х классов. 

 

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

 

Паралле

ль 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Мест

о 

Ф.И.участника Кол-во 

баллов 

МАОУ Ф.И.О. учителя, 

готовившего 

участника 
абс. % 

7 класс 42 1 Шокуров Даниил  27,5 65% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Шелепова Л.Н. 

11 класс 130 1 Королёва Диана 67 52% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Шелепова Л.Н. 
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Количество победителей и призеров муниципальной олимпиады за 3 года 
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Как видно из диаграммы, количество победителей и призеров муниципальной олимпиады с 

каждым годом уменьшается. Это, вероятно, говорит о снижении качества подготовки участников 

муниципальной олимпиады.  

Что касается показателя "Процент выполнения работы победителями муниципальной 

олимпиады по отношению к максимальному баллу", он также снизился – на 3,5% по сравнению с 

2014 годом и на 30,5 % по сравнению с 2013 годом.  

 

Динамика показателя "Процент выполнения работы победителями муниципальной 

олимпиады по отношению к максимальному баллу" за 3года 
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Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Анализ работ и олимпиадных заданий показал, что задания 2015 года отличаются большей 

доступностью, особенно для учащихся 7 – 8 классов. Большая часть заданий соответствует 

школьной программе по русскому языку.  

Участники олимпиады 7 – 8 классов показали хорошие знания по разделам: "Лексика и 

фразеология" (правильно объясняют значение фразеологизма, подбирают к нему синонимичные; 

неплохо разбираются в видах омонимов; знают понятие "омографы"); "Фонетика" (правильно 

транскрибируют слова; замечают фонетические особенности слов); "Словообразование" (хорошо 

ориентируются в значениях суффиксов и правильно образуют словообразовательные цепочки).  

Учащиеся 10 – 11 классов продемонстрировали неплохие знания по теме "Омонимия частей 

речи" (знают виды омонимов; умело толкуют фразеологические обороты;  неплохо составляют 

словарные статьи к  многозначным словам; выполняют фонетический анализ слов). 

Наибольшую трудность вызвали задания следующих разделов: 
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- 7 – 8 класс – история языка (происхождение дней недели); этимологический анализ слов 

(задания №6, 8); определение частей речи (задание №5); типы подчинительной связи (задание №6 

в 8 классе). 

- 9 класс – этимологический анализ слов; задания, связанные с историей русского языка 

(задания №2, 6); определение грамматической основы предложения, типа сказуемого, способа 

выражения главных членов предложения (задание №8), а также определения типа подчинительной 

связи в словосочетании (задание №3). Затруднение вызвал и синтаксический разбор простого 

предложения (задание №9). 

- 10 – 11 класс –  определение частей речи (задание № 9.1), грамматической основы 

предложения, типа сказуемого (задание №5); этимологический анализ слов и выражений (задание 

№10), морфологический разбор имени существительного (задание №6); чередование согласных 

звуков (задание №7). К сожалению, никто из участников олимпиады не справился с заданием №1,  

в котором предлагалось выписать синонимы.  

Рекомендации учителям русского языка по организации дальнейшей работы по подготовке 

учащихся к муниципальной олимпиаде 
- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад: 

- скорректировать  индивидуальные планы работы с одарёнными и способными учащимися, 

участниками предметных олимпиад;  

- уделять больше внимания на уроках и факультативных занятиях разделам, вызвавшим 

наибольшие трудности при выполнении олимпиадных работ. 

3.12. Технология 

В муниципальном этапе ВОШ по технологии (далее – муниципальная олимпиада) в 2015 

году участвовало 8 человек, что на 7 человек меньше, чем в 2014 году. 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 3 3 0 1 1 

 

Как видно из таблицы, в 2015 году в муниципальной олимпиаде приняли участие 

представители почти всех параллелей, кроме 9-х классов. Основной состав участников 

муниципальной олимпиады – учащиеся 7 – 8-х классов.  

Участников муниципальной олимпиады представили все общеобразовательные 

организации: средние школы по 2 человека, основные школы по 1 человеку. 

Большая часть участников (88%) набрали больше 50% от максимально возможного 

количества баллов. Победители и призеры определены во всех параллелях, кроме 10-х классов. 

 

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

 

Паралле

ль 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Мест

о 

Ф.И.участника Кол-во 

баллов 

МАОУ Ф.И.О. 

учителя, 

готовившего 

участника абс. % 

7 класс 110 1 Градусова Дарья 79 72% "ДОШ" Егорова Л.Н. 

2 Карева Александра  62 56% Танайковская ОШ Страхова Л.Г. 

3 Крайнов Иван  78 71% СШ № 2 г. Перевоза Филяев С.И. 

8 класс 110 1 Спиридонова Юлия 86 78% " СШ № 1 г.Перевоза" Неупокоева Н.А. 

2 Сидоров Евгений 81 74% Ичалковская СШ Павлов С.В. 

3 Пугачев Вадим 72 65% "СШ № 1 г.Перевоза" Поляков Д.П. 

11 класс 125 1 Голубев Максим 87 70% Ичалковская СШ Павлов С.В. 
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Количество победителей и призеров муниципальной олимпиады за 3 года 
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Динамика показателя «Процент выполнения работы победителями муниципальной 

олимпиады по отношению к максимальному баллу» за 3 года 
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Как видно из диаграмм, показатель «Процент выполнения работы победителями 

муниципальной олимпиады по отношению к максимальному баллу» и количество победителей и 

призеров в последние 3 года находится примерно на одном и том же уровне. 

Лучшие результаты в 2015 году показали учащиеся 8-х классов. 

 

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Муниципальный этап олимпиады школьников по технологии состоял из 3-х частей: 

теоретический тур, выполнение практического задания и защита проектной работы. Традиционно 

олимпиада проводится по двум номинациям:  

- Культура дома и декоративно-прикладное искусство; 

- Техника и техническое творчество. 

В теоретическом туре практически все участники плохо справились с заданиями, не набрав 

50% от максимально возможного количества баллов. Наибольшую трудность у девочек вызвали 

задания следующих разделов: машиноведение, конструирование-моделирование, технология 

обработки текстильных материалов, электротехника (10 класс), для мальчиков наиболее 

сложными оказались задания по электротехнике и электронике, черчению и графике, 

материаловедению.   

С выполнением практического задания все участники в обеих номинациях справились.  

При защите проектной работы в номинации «Техника и техническое творчество» были 

снижены баллы за оформление проектных папок и за качество доклада. В номинации «Культура 

дома и декоративно-прикладное искусство» были снижены баллы в 10-х классах за изделия, 

которые не соответствовали тематике. 
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Рекомендации учителям технологии по организации дальнейшей работы по подготовке 

учащихся к муниципальной олимпиаде 

- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад; 

- уделить больше внимания на разделы, вызвавшие наибольшие трудности при выполнении 

теоретического тура; 

- скорректировать  индивидуальные планы работы с одарёнными учащимися, участниками 

предметных олимпиад;  

- систематизировать индивидуальную работу по эффективной подготовке способных учащихся к 

олимпиаде. 

3.13. Физика 

В муниципальном этапе ВОШ по физике (далее – муниципальная олимпиада) в 2015 году 

участвовало 6 человек, что на 22 человека меньше, чем в 2014 году. 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. - 2 1 1 2 

 

Самое большое количество участников муниципальной олимпиады представила МАОУ 

"СШ №1 г. Перевоза" – 4 человека (67% от общего числа участников муниципальной олимпиады); 

МАОУ Ичалковская СШ – 1 человек (16,5%); МАОУ Танайковская ОШ – 1 человек (16,5%). К 

сожалению, в  МАОУ СШ №2 г.Перевоза и МАОУ "ДОШ" ни один из участников школьного 

этапа ВОШ не прошел на муниципальный этап. 

Из 6 участников муниципальной олимпиады 2 участника (33%) набрали больше 50% от 

максимально возможного количества баллов. Победители и призеры определены только в 

параллели 8-х классов.  

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

Паралле

ль 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Мест

о 

Ф.И.участника Кол-во 

баллов 

МАОУ Ф.И.О. учителя, 

готовившего 

участника 
абс. % 

8 класс 40 1 Звонкова Анастасия  25 63% Танайковская ОШ Шилкин С.И 

2 Балабанов Александр 22 55% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Балабанова М.В 

 

Количество победителей и призеров муниципальной олимпиады за 3 года 
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Как видно из диаграммы, количество победителей и призеров муниципальной олимпиады 

уменьшилось, как и общее количество участников муниципальной олимпиады.  Это, вероятнее 

всего, говорит о недостаточном уровне качества подготовки участников.  
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Динамика показателя "Процент выполнения работы победителями муниципальной 

олимпиады по отношению к максимальному баллу" за 3года 
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Что касается показателя "Процент выполнения работы победителями муниципальной 

олимпиады по отношению к максимальному баллу", то из диаграммы видно, что он несколько 

выше, чем в прошлом году, но вместе с тем, намного ниже, чем в 2013 году.  

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Анализ работ учащихся показал, что довольно часто учащиеся неверно понимают условия 

задач, что, соответственно, приводит к ошибкам в решении. Также у них возникают большие 

проблемы при оформлении задач (оформление делается по аналогии с математикой); часто 

допускаются ошибки в написании формул. 

 Вызывают затруднение задачи, где требуется изложить материал, основываясь на законах 

и явлениях.   

Учащиеся 11-х классов не смогли справиться с задачей на знание закона сохранения 

импульса.  

Рекомендации учителям физики по организации дальнейшей работы по подготовке 

учащихся к муниципальной олимпиаде 
- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад; 

- скорректировать  индивидуальные планы работы с одарёнными и способными учащимися, 

участниками предметных олимпиад;  

- уделять больше внимания на уроках и факультативных занятиях разделам, вызвавшим 

наибольшие трудности при выполнении олимпиадных работ.   

3.14. Физическая культура 

В муниципальном этапе ВОШ по физической культуре (далее – муниципальная олимпиада) 

в 2015 году участвовало 20 человек, что на 14 человек меньше, чем в 2014 году. 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 2 10 4 0 4 

Олимпиада проводилась в 2-х возрастных группах: 7 – 8 классы, 9 – 11 классы (отдельно 

мальчики (юноши) и девочки (девушки)). 

Муниципальные образовательные организации представили примерно одинаковое 

количество участников: МАОУ СШ № 2 г. Перевоза, МАОУ "ДООШ", МАОУ Танайковская ОШ  

– по 5 человек (25% от общего числа участников муниципальной олимпиады), МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза"  4 человека (20%). Наименьшее количество участников муниципальной олимпиады 

представила  МАОУ Ичалковская СШ  1 человек (5%). 

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

Победители и призеры определены во всех возрастных группах, но работы только двух 

участников (10%) (в которых количество баллов в теоретической части более 50 % от 

максимально возможного количества баллов)  отправлены на заочный тур регионального этапа 

ВОШ. 
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Возрастная 

группа 

Место Ф.И.участника Общее 

кол-во 

баллов 

МАОУ, класс 

 

Ф.И.О. учителя, 

готовившего 

участника 

7 – 8 кл. 

(мальчики) 

1 Бшарян Амад 70,6 МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза", 8а  

Шашкин А.Н. 

2 Шибалин Илья  70,2 МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза, 8а 

Усачёв Е.А. 

3 Донченко Вадим 64 МАОУ Танайковская 

ОШ, 8 

Киселев А.А. 

7 – 8 кл. 

(девочки) 

1 Галкина Ольга  73,7 МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза, 7а 

Усачёв Е.А. 

2 Петрова Наталья 73,5 МАОУ "ДОШ", 8 Апаев А.Н. 

3 Федотова Татьяна 73,1 МАОУ Танайковская 

ОШ, 7 

Киселев А.А. 

9 – 11 кл. 

(юноши) 

1 Сыров Александр 87 МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза", 11б 

Парамонов В.А. 

2 Сальников Сергей 81 МАОУ Танайковская 

ОШ, 9 

Киселев А.А. 

3 Голубев Максим 79,6 МАОУ Ичалковская 

СШ, 11 

Павлов С.В. 

9 – 11 кл. 

(девушки) 

1 Замятнина Анастасия 82 МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза", 11а 

Парамонов В.А. 

2 Разбейко Ксения 71,9 МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза, 9б 

Усачёв Е.А. 
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Как видно из диаграммы, количество победителей и призеров муниципальной олимпиады 

осталось примерно на уровне прошлого года. 

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Продолжает оставаться большой проблемой низкий уровень знаний по теории физической 

культуры.  

Рекомендации учителям физической культуры по организации дальнейшей работы по 

подготовке учащихся к муниципальной олимпиаде 
- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад; 

- усилить теоретическую подготовку по физической культуре. 

3.15. Химия  

В муниципальном этапе ВОШ по химии (далее – муниципальная олимпиада) в 2015 году 

участвовало 10 человек, что на 13 человек меньше, чем в 2014 году. 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. - 4 2 1 3 

В муниципальной олимпиаде по химии принимали участие представители параллелей с 8 по 

11 классы.  
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Самое большое количество участников муниципальной олимпиады представила МАОУ 

"СШ № 1 г. Перевоза" – 9 человек (90% от общего числа участников муниципальной олимпиады); 

МАОУ СШ № 2 г. Перевоза – 1 человек (10%).  К сожалению, в МАОУ Ичалковской СШ, МАОУ 

Танайковской ОШ, МАОУ "ДОШ" ни один из участников школьного этапа ВОШ не прошел на 

муниципальный этап. 

Количество участников от каждой МОО 

Из 10 участников муниципальной олимпиады 2 участника (20%) набрали больше 50% от 

максимально возможного количества баллов – оба в параллели 8-х классов. В других параллелях 

победители и призеры не определены. 

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

Паралле

ль 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Мест

о 

Ф.И.участника Кол-во 

баллов 

МАОУ Ф.И.О. учителя, 

готовившего 

участника 
абс. % 

8 класс 

 

100 1 Крюкова Екатерина 65 65% МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза, 8 "б" 

Лисенкова Н.И. 

2 Горячева Анастасия 60 60% МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза", 8 "а" 

Щелыванова Т.И 
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Как видно из диаграммы, количество  (и доля) победителей и призеров муниципальной 

олимпиады уменьшилось, что, вероятнее всего, говорит о недостаточном уровне качества 

подготовки участников.  

Что касается показателя "Процент выполнения работы победителями муниципальной 

олимпиады по отношению к максимальному баллу", в 2015 году также снизился – на 21% по 

сравнению с 2014 годом.  

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Анализ работ учащихся  8-х классов показал, что наибольшую трудность вызывают задания 

на  определение массовой доли вещества в формуле и расчет количества теплоты. 

Учащиеся 9-х классов затруднялись указать названия формул солей гидразидов и амидов. 

Допущены ошибки при решении уравнений термического разложения кристалла и установлении 

неизвестного вещества по его свойствам. 

В 10-х классах допущены ошибки при  расчетах и написании  электродных полуреакций, 

цепочек превращений веществ.  

У учащихся 11-х классов затруднение вызвало определение веществ по некоторым 

известным параметрам, указание условий  протекания химических реакций нагревания различных 

изомеров и двухосновной кислоты. 

Рекомендации учителям химии по организации дальнейшей работы по подготовке учащихся 

к муниципальной олимпиаде 
- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад: 

- скорректировать  индивидуальные планы работы с одарёнными учащимися, участниками 

предметных олимпиад;  

- уделять больше внимания на уроках и факультативных занятиях разделам, вызвавшим 

наибольшие трудности при выполнении олимпиадных работ. 
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3.16. Экология 

В муниципальном этапе ВОШ по экологии (далее – муниципальная олимпиада) в 2015 году 

участвовало 11 человек, что на 17 человек меньше, чем в 2014 году. 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 2 4 0 4 1 

Самое большое количество участников муниципальной олимпиады представила МАОУ 

"СШ № 1 г. Перевоза" – 9 человек (81% от общего числа участников муниципальной олимпиады); 

МАОУ СШ № 2 г. Перевоза – 1 человек (9,5  %); МАОУ "ДОШ" – 1 человек (9,5%). К сожалению, 

ни один из победителей/призеров школьного этапа МАОУ Ичалковской СШ не прошел на 

муниципальный этап (победители/призеры были определены только в параллели 6-х классов). 

МАОУ Танайковская ОШ школьную олимпиаду по экологии не проводила.  

Ни один из участников не набрал больше 50% от максимально возможного количества 

баллов. Следовательно, победители и призеры не определены ни в одной параллели. 

Количество победителей и призеров муниципальной олимпиады за 3 года 

К сожалению, в последние 3 года победителей и призеров муниципальной олимпиады  не 

было. Это говорит о низком уровне качества подготовки участников муниципальной олимпиады.  

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

            Анализ работ показал, что наибольшую трудность при выполнении работ вызвали задания, 

связанные с: 

- пониманием экологических терминов; 

- определением взаимосвязей фактов, понятий, теорий - составляющих содержание основных 

разделов экологии; 

- выполнением заданий с обоснованием выбора ответа (отсутствие четких объяснений, 

убедительных аргументов, логического мышления при определении экологических последствий). 

 

Рекомендации учителям экологии по организации дальнейшей работы по подготовке 

учащихся к муниципальной олимпиаде 
- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад: 

- скорректировать  индивидуальные планы работы с одарёнными учащимися, участниками 

предметных олимпиад;  

- уделять больше внимания на уроках и факультативных занятиях разделам, вызвавшим 

наибольшие трудности при выполнении олимпиадных работ.   

3.17. Экономика 

В муниципальном этапе ВОШ по экономике (далее – муниципальная олимпиада) в 2015 году 

участвовало 9 человек, как и в 2014 году.  

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 3 2 1 1 2 

 

В 2015 году в муниципальной олимпиаде  приняли участие представители всех параллелей с 

7 по 11 классы.  

Самое большое количество участников муниципальной олимпиады представила МАОУ "СШ 

№1 г. Перевоза" – 5 человек (56% от общего числа участников муниципальной олимпиады); 

МАОУ СШ №2 г.Перевоза – 3 человека (33%) и МАОУ "ДОШ" – 1 человек (11%). МАОУ 

Ичалковская СШ и МАОУ Танайковская ОШ в муниципальной олимпиаде участия не принимали, 

так как ни один из участников школьного этапа ВОШ не смог пройти на муниципальный этап. 

Из 9 участников муниципальной олимпиады ни один не набрал больше 50% от максимально 

возможного количества баллов, соответственно, победители и призеры не определены ни в одной 

параллели. 
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Количество победителей и призеров муниципальной олимпиады за 3 года 
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Как видно из диаграммы, второй год подряд отсутствуют победители и призеры 

муниципальной олимпиады. Это приводит к выводу о низком уровне качества подготовки 

участников муниципальной олимпиады.  

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Анализ олимпиадных работ показал, что наибольшее затруднение у учащихся вызывает 

решение задач. Кроме этого, большое количество ошибок допущено в тесте типа "5:N", где из 

нескольких вариантов ответа необходимо выбрать все верные (большое количество баллов 

потеряно по причине того, что участники указывали не все правильные ответы). 

Рекомендации учителям экономики по организации дальнейшей работы по подготовке 

учащихся к муниципальной олимпиаде 
- проработать материалы муниципальной олимпиады с каждым из участников, использовать 

данные материалы для подготовки участников следующих олимпиад; 

- скорректировать  индивидуальные планы работы с одарёнными и способными учащимися, 

участниками предметных олимпиад;  

- уделять больше внимания на уроках и факультативных занятиях разделам, вызвавшим 

наибольшие трудности при выполнении олимпиадных работ. 
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