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Итоги школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2018 – 2019 учебном году: аналитические материалы (г.Перевоз, 28 января 2019 г.) / 

О.Е.Клюшникова. – Перевоз: МКУ ИМЦ, 2019 – 39 с. 

 

В сборник включены аналитические материалы по итогам проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году. 

Аналитические материалы могут быть использованы руководителями и педагогическими 

работниками муниципальных общеобразовательных организаций, специалистами 

Управления образования администрации городского округа Перевозский, методистами  при 

составлении различного вида отчетности, а также в образовательной деятельности – в целях 

оптимального проведения индивидуальной работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности по общеобразовательным предметам. 
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1. Общие итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018 году 

  

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ) в 

городском округе Перевозский Нижегородской области в 2018 году проводился в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1252, приказом 

Минобрнауки России 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", приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 27.09.2018 № 2166 "Об организации 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей на территории 

Нижегородской области", приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 04.10.2018 № 2248 "Об утверждении состава 

комиссии Нижегородской области по аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей на 2018 – 2019 учебный год", приказом Управления 

образования администрации городского округа Перевозский от 21.08.2018 г. № 314-

ПД "О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 

2019 учебном году", приказом Управления образования администрации городского 

округа Перевозский от 13.09.2018 г. № 366-ПД "Об утверждении состава жюри 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 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 18 общеобразовательным предметам); 

− состав оргкомитета школьного этапа ВОШ (в состав оргкомитета вошли 

работники муниципального казенного учреждения городского округа Перевозский 

Нижегородской области "Информационный методический центр" (далее – МКУ 

ИМЦ) и заместители директоров по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных организаций городского округа Перевозский (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 городского округа Перевозский по адресу в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://uoper.ucoz.ru/ . 

https://drive.google.com/open?id=1Vun4g0hIdBcyNu3LvbRVOe55OzpQbaHj
https://drive.google.com/open?id=1Vun4g0hIdBcyNu3LvbRVOe55OzpQbaHj
http://imzper.ucoz.ru/vseros_olimp/2018-2019/prikaz_mono_2248_ot_04.10.18.pdf
http://imzper.ucoz.ru/vseros_olimp/2018-2019/prikaz_mono_2248_ot_04.10.18.pdf
http://imzper.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-9
http://uoper.ucoz.ru/
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3. Организовано организационно-методическое сопровождение процедуры 

аккредитации 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 несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

 

2. Общие итоги проведения школьного этапа ВОШ – 2018 

В период с 18 сентября по 12 октября 2018 года в рамках школьного этапа ВОШ 

проведены 18 олимпиад по следующим общеобразовательным предметам: 

английский язык, астрономия, 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 

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

Всего в предметных олимпиадах школьного этапа ВОШ (по протоколам) 

приняли участие 1493 человека  (для сравнения: в 2017 году – 1591, в 2016 году – 

1646 человек), в т.ч. – 1436 (для сравнения: в 2017 году – 1536, в 2016 году – 1588) 

учащихся 5 – 11-х классов. Таким образом, в течение 3 лет наблюдается снижение 

количественного показателя в целом по округу.  

Динамика изменения количества участников школьного этапа ВОШ за 3 

года, чел. 
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 Как видно из диаграммы, самое значительное уменьшение количества 

участников наблюдается в МАОУ "Ичалковская СШ" и МАОУ "Дубская ОШ". В 

МАОУ "СШ №1 г.Перевоза", МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" количество участников 

осталось приблизительно на уровне 2017 года; в МАОУ "Танайковская ОШ" по 

количественному показателю в течение 3 лет наблюдается положительная динамика.  

Количество участников (по протоколам) школьного этапа ВОШ – 2018 
№ 

пп 

Предмет Количество участников, чел. 

СШ №1 

г.Перевоза 

СШ №2 

г.Перевоза 

Ичалковская 

СШ 

Дубская 

ОШ 

Танайковская 

ОШ 

Всего с 

4 по 11 

кл. 

Всего с 

5 по 11 

кл. 

1.  Английский 

язык  

47 20 9 10 4 90 90 

2.  Астрономия 28 19 1 5 4 57 57 

3.  Биология 47 24 9 12 12 104 104 

4.  География 19 19 8 8 13 67 67 

5.  Информатика 32 24 6 8 8 78 78 
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6.  История 38 27 12 13 10 100 100 

7.  Литература 45 18 9 10 7 89 89 

8.  Математика 66 30 13 13 13 135 107 

9.  ОБЖ 28 7 9 12 9 65 65 

10.  Обществознан

ие 

44 25 9 10 13 101 101 

11.  Право 12 8 4 1 1 26 26 

12.  Русский язык 76 26 13 18 11 144 115 

13.  Технология 12 26 9 12 9 68 68 

14.  Физика 35 24 6 4 8 77 77 

15.  Физ. культура 30 26 6 14 19 95 95 

16.  Химия 29 12 4 3 3 51 51 

17.  Экология 39 16 7 6 9 77 77 

18.  Экономика 25 28 5 6 5 69 69 

Всего участников по 

протоколам (4 – 11 

кл.) 

652 379 139 165 158 1493 1436 

Всего участников по 

протоколам (5 – 11 

кл.) 

624 364 135 159 154 

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, самыми выбираемыми предметами являются 

математика и русский язык, а также биология, история, обществознание, физическая 

культура. Подобная картина наблюдалась и в предыдущие три года.  

Всего в школьном этапе ВОШ приняли участие (по количеству человек) 420 

(для сравнения: в 2017 году – 436, в 2016 году – 459) учащихся МОО. 152 (в 2017 году 

– 152, в 2016 году – 163) участника стали победителями в 1 и более предметных 

олимпиадах, 108 (в 2017 году – 144, в 2016 году – 171) участника – призерами в 1 и 

более предметных олимпиадах (многие из них – победителями и призерами 

одновременно). Общее количество призовых мест, занятых участниками школьного 

этапа ВОШ – 440 (в 2017 году – 528, в 2016 году – 547). Таким образом, можно 

говорить о снижении качественного показателя по сравнению с предыдущими 2 

годами. 

Количество учащихся – участников /победителей/призеров школьного 

этапа ВОШ, чел. 

МОО Кол-во 

участников*, 

чел. 

Кол-во 

победителей**, 

чел 

Кол-во 

призеров***, чел. 

СШ №1 г.Перевоза 185 55 71 

СШ №2 г.Перевоза 117 48 29 

Ичалковская СШ 24 13 3 
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Дубская ОШ 51 19 2 

Танайковская ОШ 43 17 3 

Всего 420 152 108 
* 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  

 

Что касается предметной подготовки учащихся, нужно отметить, что по 

большинству предметов определены победители и призеры в рамках установленной 

квоты (в соответствии с приказом Управления образования администрации 

городского округа Перевозский от 21.08.2018 г. № 314-ПД "О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году", доля 

победителей и / или призеров школьного этапа по предметам может достигать 30%).  

Самый низкий уровень предметной подготовки участники школьного этапа 

ВОШ продемонстрировали по информатике и физике – доля победителей и / или 

призеров по данным предметам составила лишь 6% и 19% соответственно. 

Низкий уровень предметной подготовки продемонстрировали учащиеся МАОУ 

"Ичалковская СШ" – по астрономии, информатике, физике, химии и экономике, 

МАОУ "Дубская ОШ" – по информатике, обществознанию, праву, технологии и 

экономике, МАОУ "Танайковская ОШ" – по информатике, литературе, 

обществознанию, праву и экономике (по вышеназванным предметам в данных МОО 

не определены победители и / или призеры школьного этапа ВОШ). 
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2. Общие итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018 году 
 

 Муниципальный этап ВОШ в городском округе Перевозский Нижегородской 

области в 2018 году проводился в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 18.11.2013 г. № 1252, приказом Минобрнауки России 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", приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

27.09.2018 № 2166 "Об организации аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей на территории Нижегородской области", приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 04.10.2018 № 

2248 "Об утверждении состава комиссии Нижегородской области по аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей на 2018 - 2019 учебный год", 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 25.10.2018 № 2385 "Об организации муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году", приказом Управления 

образования администрации городского округа Перевозский от 25.10.2018 г. № 465-

ПД "О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Перевозский в 2018 – 2019 учебном году", на базе МАОУ "СШ №2 

г.Перевоза" (физическая культура, ОБЖ – 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).  

3. Аккредитовано 6 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, астрономия, 

биология, география, история, литература, математика, ОБЖ, обществознание, право, 

русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика) 

продемонстрировали 102 учащихся 7 – 11-х классов (для сравнения: в 2017 г. – 142 

https://drive.google.com/open?id=1Vun4g0hIdBcyNu3LvbRVOe55OzpQbaHj
https://drive.google.com/open?id=1Vun4g0hIdBcyNu3LvbRVOe55OzpQbaHj
https://drive.google.com/open?id=1Vun4g0hIdBcyNu3LvbRVOe55OzpQbaHj
http://imzper.ucoz.ru/vseros_olimp/2018-2019/prikaz_mono_2248_ot_04.10.18.pdf
http://imzper.ucoz.ru/vseros_olimp/2018-2019/prikaz_mono_2248_ot_04.10.18.pdf
http://imzper.ucoz.ru/vseros_olimp/2018-2019/prikaz_mono_2248_ot_04.10.18.pdf
http://imzper.ucoz.ru/vseros_olimp/2018-2019/prikaz_mono_2248_ot_04.10.18.pdf
http://imzper.ucoz.ru/vseros_olimp/2018-2019/prikaz_mono_2248_ot_04.10.18.pdf
http://imzper.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-9
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учащихся, в 2016 г. – 123 учащихся), по протоколам – 192 участника (для сравнения: 

по протоколам в 2017 году в муниципальном этапе ВОШ приняли участие 308 

школьников, в 2016 году – 228 школьников). В 2018 году не проводилась 

муниципальная олимпиада по информатике, т.к. единственный претендент на участие 

по итогам школьного этапа ВОШ (учащийся 11 класса МАОУ "СШ №2 г.Перевоза") 

не заявился на участие в муниципальном этапе.  

 

Количественные и качественные результаты участия учащихся 7 – 11-х 

классов МОО в муниципальном этапе ВОШ – 2018 

МОО Общее 

количество 

учащихся 7 

– 11-х 

классов 

МОО (в 

соответстви

и с ФСН 

ОО-1)  

Количество 

участников 

муниципального 

этапа ВОШ 

Количество 

победителей и/или 

призеров 

муниципального 

этапа ВОШ 

Общее 

количество 

призовых 

мест, занятых 

участниками 

муниципальн

ого 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" 

212 58 27 % 16 28% 23 

МАОУ "СШ 

№2 

г.Перевоза" 

169 22 13 % 7 32% 8 

МАОУ 

"Ичалковская 

СШ" 

31 8 26 % 6 75% 6 

МАОУ 

"Дубская ОШ" 

42 7 17 % 4 57% 4 

МАОУ 

"Танайковская 

ОШ" 

37 7 19 % 6 86% 6 

В целом по 

району 

491 102 21% 39 38% 47 

* 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 

 

В целом, в 2018 году произошло значительное снижение количественного 

показателя: в 2017 году в муниципальном этапе ВОШ приняли участие 29% от 

общего количества учащихся 7 – 11-х классов МОО, в 2018 году – 21%. Как видно из 

таблицы, в 2018 году (как и в 2017 году) лучший количественный показатель – у 

МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" и МАОУ "Ичалковская СШ" (27% и 26% соответственно 

– доля учащихся 7 – 11-х классов, принявших участие в муниципальном этапе ВОШ).  

В то же время, качественный показатель (доля участников муниципального 

этапа ВОШ, ставших победителями и / или призерами) в целом по округу вырос – с 

32% в 2017 году до 38% в 2018 году. Самая большая доля участников 

муниципального этапа ВОШ, ставших победителями и/или призерами – у МАОУ 

"Танайковская ОШ" (86%) и МАОУ "Ичалковская СШ" (75%), самая маленькая – у 
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МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" (28%). В то же время, МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" 

лидирует по количеству призовых мест. 

Следует также отметить, что в рамках школьного этапа ВОШ 25 участников 

набрали 85% и более от максимально возможного количества баллов (в т.ч. 4 

человека – по 2 предметам). 12 из них (48%) смогли подтвердить свой высокий 

результат в рамках муниципальных олимпиад, став победителями и / или призерами; 

остальные не справились с муниципальными олимпиадами, что говорит о 

неготовности участников муниципальной олимпиады к выполнению заданий данного 

уровня, либо о недостаточной объективности полученных результатов в рамках 

школьного этапа ВОШ. 
МОО Количество 

победителей и 

призеров школьного 

этапа ВОШ (по 

протоколам), 

набравших 85% и 

более от 

максимально 

возможного 

количества баллов, 

чел. 

Количество 

участников 

муниципального 

этапа ВОШ, 

набравших более 50% 

от максимально 

возможного 

количества баллов (из 

графы 2), чел. 

Доля участников 

муниципального 

этапа ВОШ, 

набравших более 

50% от максимально 

возможного 

количества баллов 

(из графы 2), % 

МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза" 

15 5 33 

МАОУ "СШ №2 

г.Перевоза" 

5 3  60 

МАОУ 

"Ичалковская СШ" 

3 2 67 

МАОУ "Дубская 

ОШ" 

0 0 0 

МАОУ 

"Танайковская ОШ" 

2 2 100 

ИТОГО 25 12 48 

 

Следует отметить, что по сравнению с 2017 годом, доля участников 

муниципального этапа ВОШ, не подтвердивших высокие результаты, полученные в 

рамках школьного этапа, уменьшилась (как и количество участников школьного 

этапа, набравших более 85%), однако остается недопустимо высокой – 52%. 

 

Количество участников школьного этапа, набравших более 85%, чел. 

45
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Доля участников муниципального этапа ВОШ, подтвердивших высокие 

результаты, полученные в рамках школьного этапа, % 

33%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2017 г. 2018 г.

 
Как видно из таблицы, самая большая доля участников муниципального этапа 

ВОШ, не подтвердивших высокие результаты, полученные в рамках школьного этапа 

– в МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" – 67%.  

 В рамках муниципального этапа ВОШ 7 участников получили за работы 0 

баллов. Следует отметить, что 5 из 7 человек (71%) – учащиеся МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза", что также свидетельствует о недостаточном уровне подготовки 

участников муниципальных олимпиад, либо о недостаточной объективности 

полученных результатов в рамках школьного этапа ВОШ. 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации городского 

округа Перевозский от 14.12.2018 года № 570-ПД "Об итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников", в 2018 году поощрительными грамотами  

награждены 30 победителей и 17 призеров муниципального этапа ВОШ. 

Динамика количества победителей и призеров муниципального этапа 

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

числа участников (по каждой МОО), % 

50%

33%

45%

28%
33%

71%

29%
35%

45%

10%

75%

57%

86%

35%
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23%

50%
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Как видно из диаграммы, наиболее значительная положительная динамика по 

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

этапа" наблюдается в МАОУ "Танайковская ОШ" и МАОУ "Ичалковская СШ"; в 

МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" результаты также улучшились. МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза" и МАОУ "Дубская ОШ" показывают скачкообразную динамику по 

данному показателю.  

Количество участников предметных олимпиад, чел. 
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Как видно из диаграммы, самое большое количество учащихся  приняли участие 

в муниципальных олимпиадах по биологии (21 человек), самое маленькое количество 

– в муниципальных олимпиадах по праву (4 человека) и экологии (2 человека).  

Самый высокий результат показали (как и в 2017 году) участники 

муниципальных олимпиад по технологии (92% участников набрали более 50% от 

максимально возможного количества баллов), физической культуре (53%) и 

литературе (50%). В то же время, ни одна работа по этим предметам не была 

направлена на региональный этап ВОШ, поскольку победители олимпиад не смогли 

набрать достаточного количества баллов, позволяющего претендовать на участие в 

очном туре регионального этапа).  

По 5 (для сравнения: в 2017 году – по 6, в 2016 году – по 9) предметам 

(астрономия, история, обществознание, право, экология) ни один из участников 

муниципальной олимпиады не набрал более 50% от максимально возможного 

количества баллов.  

В рамках муниципального этапа ВОШ самое большое количество баллов  

набрали:  

• Нужин Иван, победитель олимпиады по биологии (80% от максимально 

возможного количества баллов) и олимпиады по химии (85%), учащийся 9а 

класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" (учитель – Линева М.А., Щелыванова Т.И., 

соответственно); 

• Гречина Виктория, победитель олимпиады по литературе (89% от максимально 

возможного количества баллов), учащаяся 7а класса МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза" (учитель Шелепова Л.Н.); 

• Фролов Кирилл, победитель олимпиады по химии (81% от максимально 

возможного количества баллов), учащийся 8б класса МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза" (учитель – Щелыванова Т.И.). 

В 2018 году 2 участника муниципального этапа ВОШ стали победителями трех 

муниципальных олимпиад; 4 участника стали победителями и одновременно 

призерами, либо дважды победителями муниципального этапа ВОШ.  
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Количество обучающихся, занявших несколько призовых мест в рамках 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, чел. 

13
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Как видно из диаграммы, по данному показателю наблюдается скачкообразная 

динамика результатов. 

Сведения об участниках муниципального этапа Олимпиады, занявших 

несколько призовых мест в рамках муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
 

№ 

п

п 

ФИ участника, класс, 

МОО 

Предмет, статус Процент 

набранных 

баллов по 

отн.к max. 

Учитель, 

готовивший 

участника 

1 Калина Александра, 11а 

класс МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза" 

Английский язык, 

победитель 

60 Тюльпанова 

Н.В. 

Литература, победитель 69 Шелепова Л.Н. 

Русский язык, 

победитель 

51 Шелепова Л.Н. 

2 Фролов Кирилл, 8б класс 

МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза" 

Биология, победитель 62 Линева М.А. 

География, победитель 51 Тарасова И.А. 

Химия, победитель 81 Щелыванова 

Т.И. 

3 Нужин Иван, 9а класс 

МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза" 

Биология, победитель 80 Линева М.А. 

Химия, победитель 85 Щелыванова 

Т.И. 

4 Гречина Виктория, 7а 

класс МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза" 

Литература, победитель 89 Щелыванова 

Т.И. 

Технология, 

победитель 

67 Неупокоева Н.А. 

5 Сидорова Екатерина, 9б 

класс МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза" 

Технология, 

победитель 

51 Неупокоева Н.А. 

Биология, призер 53 Линева М.А. 

6 Волков Александр, 11 

класс МАОУ "СШ №2 

г.Перевоза" 

Технология, 

победитель 

58 Филяев С.И. 

Биология, призер 51 Лисенкова Н.И. 

  

 На заочный тур регионального этапа ВОШ направлены 3 работы – по 

литературе (Калина А., учащаяся 11а класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза", 69% от 

максимально возможного количества баллов), биологии (Нужин И., учащийся 9а 



 13  

класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза",  80%), химии (Нужин И., учащийся 9а класса 

МАОУ "СШ №1 г.Перевоза",  85%). 

В результате установления квоты (приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 24.12.2018 г. № 2896 "Об 

утверждении количества баллов по общеобразовательным предметам, необходимого 

для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 

2019 учебном году"), на очный тур регионального этапа ВОШ по химии и биологии  

приглашен Нужин Иван, учащийся 9а класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" (учитель – 

Щелыванова Т.И. – химия, Линева М.А. – биология). Результат участия в очном туре 

регионального этапа: 

Химия – 5 место из 15 в рейтинге участников – учащихся 9 классов, 26,43% от 

максимально возможного количества баллов, участник (следует отметить, что среди 

участников регионального этапа ВОШ по химии нет учащихся, набравших более 

50%; победители и / или призеры не определены). 

Биология – 4 место из 18 в рейтинге участников – учащихся 9 классов, 

55,7% от максимально возможного количества баллов, призер. 

 Что касается подавляющего большинства участников муниципального этапа 

ВОШ среди 9 – 11 классов, следует отметить, что в соответствующих региональных 

рейтингах по общеобразовательным предметам они занимают места, не позволяющие 

претендовать на участие в очном туре регионального этапа ВОШ (как и в 

предыдущие ряд лет).  

Сравнительные данные результатов участников муниципального этапа ВОШ в 

региональных рейтингах по общеобразовательным предметам 

Предмет Параллель Квота (необходимое 

количество баллов для 

участия в региональном 

этапе ВОШ) 

Лучший 

результат на 

муниципальном 

этапе ВОШ  

Место в 

рейтинге 

Английский 

язык 

9 кл. 46 - - 

10 кл. - - 

11 кл. 36 130 из 630 

Астрономия  9 кл. 22 - - 

10 кл. 15 - - 

11 кл. 24 - - 

Биология 9 кл. 67 80 5 из 947 

10 кл. 76 46 212 из 650 

11 кл. 77 53 181 из 648 

География 9 кл. 25 6,6 345 из 610 

10 кл. 26 14,9 87 из 404 

11 кл. 26 19 41 из 257 

Информатика 

и ИКТ 

9 кл. 172 - - 

10 кл. 142 - - 

11 кл. 200 - - 

История 9 кл. 51 32 79 из 421 

10 кл. 61 17 233 из 424 

11 кл. 60 - - 

Литература 9 кл. 64 49 103 из 674 

10 кл. 70 58 52 из 539 

11 кл. 74 69 23 из 487 

Математика 9 кл. 22 13 92 из 670 

10 кл. 18 - - 

11 кл. 24 18 57 из 578 

ОБЖ 9 кл. 147 103,5 233 из 624 
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10-11 кл. 160 110 217 из 861 

Обществозна

ние 

9 кл. 56 27 465 из 783 

10 кл. 65 - - 

11 кл. 57 - - 

Право 9 кл. 50 20 164 из 333 

10 кл. 56 22 219 из 378 

11 кл. 52 - - 

Русский язык 9 кл. 46 18 410 из 728 

10 кл. 47,5 27 245 из 669 

11 кл. 48 46,5 28 из 588 

Технология 9 кл. юноши 97 - - 

9 кл. 

девушки 

98 64 152 из 240 

10-11 кл. 

юноши 

102 81 46 из 122 

10-11 кл. 

девушки 

100 - - 

Физика 9 кл. 25 5 164 из 528 

10 кл. 20 - - 

11 кл. 19 6 127 из 451 

Физическая 

культура 

9-11 

кл.девушки 

86,05 85 25 из 843 

9-11 кл. 

юноши 

89,9 81 63 из 946 

Химия 9 кл. 53 85 3 из 541 

10 кл. 39,5 36 19 из 332 

11 кл. 43 39 26 из 345 

Экология 9 кл. 14 9 53 из 336 

10 кл. 20 - - 

11 кл. 17 - - 

Экономика 9 кл. 38 22 41 из 320 

10 кл. 45 11 168 из 281 

11 кл. 45 - - 

 Как видно из таблицы, к отрицательным результатам можно отнести не только 

низкие места участников муниципального этапа ВОШ в региональных рейтингах по 

большинству предметов, но и отсутствие участников по всем / отдельным параллелям  

11 общеобразовательных предметов. 

 

Выводы и рекомендации по итогам проведения школьного и муниципального 

этапов ВОШ - 2018: 

 В организационном плане школьный и муниципальный этапы ВОШ – 2018 

прошли успешно, в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими порядок их проведения. Главным положительным результатом 

можно считать призовое место на региональном этапе ВОШ по биологии; к 

положительным результатам также следует отнести повышение доли победителей и 

призеров от общего числа участников муниципального этапа ВОШ (с 32% в 2017 

году до 38% в 2018 году), наличие единичных высокобалльных работ в рамках 

муниципального этапа ВОШ; к отрицательным – отсутствие / минимальное 

количество победителей и призеров по ряду предметов в рамках муниципального 

этапа ВОШ; недостаточно высокие места участников муниципальных олимпиад по 

предметам в региональных рейтингах; значительная доля победителей и призеров 

школьного этапа ВОШ, не подтвердивших высокие результаты в рамках 
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муниципального этапа. Все вышесказанное говорит о недостаточном уровне качества 

подготовки учащихся к ВОШ.   

  Рекомендации руководителям МОО:  

 - организовать проведение подробного анализа результатов участия 

обучающихся в школьном и муниципальном этапах ВОШ – 2018; 

 - усилить контроль за качеством работы по повышению уровня предметной 

подготовки учащихся – потенциальных участников ВОШ, а также за объективностью 

получения результатов в рамках школьного этапа ВОШ; 

 - организовать работу школьных методических объединений учителей-

предметников по выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий для 

учащихся – потенциальных участников ВОШ. 

Рекомендации руководителям РМО и консультантам:  

 - провести подробный анализ итогов школьного и муниципального этапов 

ВОШ – 2018 по предметам;  

 - в рамках заседаний РМО организовать транслирование опыта учителей-

членов РМО, чьи учащиеся демонстрируют наиболее высокий уровень предметной 

подготовки в рамках ВОШ. 

 Рекомендации учителям-предметникам:  

 - проработать материалы школьных и муниципальных олимпиад с каждым из 

участников, использовать данные материалы для подготовки участников следующих 

олимпиад: 

 - скорректировать  индивидуальные планы работы со способными учащимися, 

участниками предметных олимпиад;  

 - уделять больше внимания на уроках и факультативных занятиях разделам, 

вызвавшим наибольшие трудности при выполнении олимпиадных работ.   
 



 16  

3. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

3.1. Английский язык 

В муниципальном этапе ВОШ по английскому языку (далее – муниципальная 

олимпиада) в 2018 году участвовало 9 человек. 

Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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Из диаграммы видно, что количество участников муниципальной олимпиады в 

2018 году ниже, чем в предыдущие 3 года.  

Число участников по параллелям 
 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 3 3 - - 3 

Как видно из таблицы, в муниципальной олимпиаде приняли участие 

представители параллелей 7, 8 и 11 классов (в параллели 9 классов не определены 

победители и / или призеры школьного этапа ВОШ; в параллели 10 классов 

единственная участница школьного этапа ВОШ – победитель школьного этапа ВОШ 

– не смогла претендовать на участие в муниципальной олимпиаде, т.к. не набрала 

достаточного количества баллов).  

На муниципальной олимпиаде были представлены 2 МОО. МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза" представила 7 участников (78% от общего числа участников 

муниципальной олимпиады), МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" – 2 участников (22%). 

Следует отметить, что данная ситуация является стандартной в течение ряда лет. 

Из 9 участников муниципальной олимпиады лишь 1 человек набрал более 50% 

от максимально возможного количества баллов (Калина Александра, учащаяся 11 "а" 

класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза", 60% от максимально возможного количества 

баллов); в остальных параллелях победители и призеры не определены. 

Динамика количества победителей и призеров муниципальной олимпиады, чел. 
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Отсутствие / минимальное количество победителей и призеров муниципальной 

олимпиады, очевидно, говорит о низком уровне качества подготовки, либо низком 

уровне заинтересованности участников в выполнении заданий муниципальной 

олимпиады.  
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Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

 В целом, можно сказать, что учащиеся допускают большое количество ошибок 

во всех разделах олимпиадной работы. Наибольшее затруднение традиционно 

вызывает раздел "Письмо". 

 

3.2. Астрономия 

В муниципальном этапе ВОШ по астрономии (далее – муниципальная 

олимпиада) в 2018 году участвовало 7 человек – 4 учащихся 7-х и 3 учащихся 9-х 

классов (муниципальная олимпиада по астрономии проводилась во второй раз).  

Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" представила 5 участников (71% от общего числа 

участников муниципальной олимпиады), МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" – 2 участников 

(29%). В остальных МОО ни один из участников школьного этапа ВОШ не прошел на 

муниципальный этап. 

Из 7 участников муниципальной олимпиады никто не набрал более 50% от 

максимально возможного количества баллов, следовательно, победители и призеры 

не определены. Нужно отметить, что в 2017 году победитель муниципальной 

олимпиады по астрономии принимал участие в региональном этапе ВОШ 

(соответственно, качественный показатель олимпиады в 2018 году значительно 

ниже). 

Динамика количества победителей и призеров муниципальной олимпиады, 

чел. 
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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. Участники муниципальной олимпиады набрали лишь  

от 3% до 21% от максимально возможного количества баллов.  

 

3.3. Биология 

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

в 2018 году участвовали 21 человек.  
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Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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Число участников по параллелям 
 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 6 4 6 1 4 

Как видно из таблицы, в муниципальной олимпиаде приняли участие 

представители всех параллелей с 7 по 11 классы.  

МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" представила 15 участников (71% от общего числа 

участников муниципальной олимпиады), МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" – 3 участников 

(14%), МАОУ "Танайковская ОШ" – 2 участников (10%), МАОУ "Ичалковская СШ" – 

1 участника (5%). В МАОУ "Дубская ОШ" ни один из участников школьного этапа не 

прошел на муниципальный этап ВОШ. 

Из 21 участника муниципальной олимпиады 6 участников (29%) набрали более 

50% от максимально возможного количества баллов. Победители определены среди 

8-х, 9-х и 11-х классов.  

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

Параллель Макс. 

кол-во 

баллов 

Мес

то 

Ф.И.участника Кол-во 

баллов 

МАОУ Ф.И.О. учителя, 

готовившего 

участника 
абс. % 

8 класс 50 1 Фролов Кирилл 31 62% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Линева М.А. 

9 класс 100 1 Нужин Иван 80 80% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Линева М.А. 

2 Сидорова 

Екатерина 

53 53% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Линева М.А. 

11 класс 100 1 Горячева 

Анастасия 

53 53% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Линева М.А. 

 1 Стрелкова 

Полина 

53 53% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Линева М.А. 

 2 Волков 

Александр 

51 51% "СШ №2 г. 

Перевоза" 

Лисенкова Н.И. 

Динамика количества победителей и призеров муниципальной олимпиады, чел. 
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Как видно из диаграммы, количество победителей и призеров муниципальной 

олимпиады в течение ряда лет остается примерно одинаковым (за исключением 

значительного снижения в 2016 году).  

Динамика показателя "Процент выполнения работы победителями 

муниципальной олимпиады по отношению к максимальному баллу" 
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Как видно из диаграммы, показатель "Процент выполнения работы 

победителями муниципальной олимпиады по отношению к максимальному баллу" в 

2018 году увеличился. На региональный этап ВОШ направлена одна работа (Нужин 

Иван, учащийся 9 "а" класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза").  

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

 Анализ олимпиадных работ показал, что наибольшее число ошибок допущено  

в заданиях на установление аналогии таксонов, органов животных и растений.

 Затруднения также вызвали задания на определение жилкования листьев, видов 

тканей, пигментов, генотипов птиц, образования органов и зародышевых листков в 

эмбриогенезе, формул цветка. 

3.4. География 

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

в 2018 году участвовало 9 человек.  

Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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Из диаграммы видно, что количество участников муниципальной олимпиады в 

2018 году вернулось на уровень предыдущих лет после значительбного увеличения в 

2017 году.  

Число участников по параллелям 
 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 1 3 2 2 1 

Как видно из таблицы, в муниципальной олимпиаде приняли участие 

представители всех параллелей с 7 по 11 классы.  

МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" представила 5 участников (56% от общего числа 

участников муниципальной олимпиады), МАОУ "Ичалковская СШ" – 2 участников 

(22%), МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" и МАОУ "Танайковская ОШ" – по 1 участнику 
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(11%). В МАОУ "Дубская ОШ" ни один из участников школьного этапа ВОШ не 

прошел на муниципальный этап.  

В отличие от предыдущих лет, один из участников муниципальной олимпиады 

набрал более 50% от максимально возможного количества баллов (Фролов Кирилл, 

учащийся 8 "б" класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза", 51% от максимально возможного 

количества баллов). В остальных параллелях победители и призеры не определены. 

 Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

 В целом, можно сказать, что учащиеся допускают большое количество ошибок 

во всех разделах олимпиадной работы. Наибольшее затруднение вызывает работа с 

планом и картой (все параллели), задания по темам "гидросфера" и "географическое 

положение России" (8 классы), задания по теме "география мирового хозяйства" (10, 

11 классы). Учащиеся 9-х классов выполнили работу слабее представителей других 

параллелей, справившись с ней в среднем лишь на 12,5%. 

3.5. История 

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

2018 году участвовало 8 человек. 

Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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Из диаграммы видно, что количество участников муниципальной олимпиады в 

2018 году значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими годами.  

Число участников по параллелям 
 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 2 2 3 1 - 

Как видно из таблицы, в муниципальной олимпиаде приняли участие 

представители всех параллелей, кроме учащихся 11-х классов.  

МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" представила 5 участников (63%), МАОУ "СШ №2 

г.Перевоза" – 3 участников (37%). В остальных МОО ни один из участников 

школьного этапа ВОШ не прошел на муниципальный этап. 

Из 8 участников муниципальной олимпиады ни один из участников не  набрал 

более 50% от максимально возможного количества баллов (как и в предыдущие 3 

года), соответственно, победители и призеры не определены ни в одной параллели. 

Следует отметить, что в рамках школьного этапа ВОШ 1 человек (учащийся 7 

класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза") набрал более 85% от максимально возможного 

количества баллов, однако, не смог подтвердить свой высокий результат в рамках 

муниципальной олимпиады, набрав лишь 22%, что также подтверждает неготовность 

участников муниципальной олимпиады к выполнению заданий данного уровня. 

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Анализ олимпиадных работ показал, что у участников вызвали затруднения 

задания, предусматривающие множественный выбор ответов. Учащиеся показали 

недостаточное знание имен исторических личностей, затруднялись при работе с 

историческими источниками, с исторической картой. 
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4 участника муниципальной олимпиады среди 9 – 11-х классов (100%) 

выполняли творческое задание (эссе). Однако, самый высокий результат, набранный 

за это задание, – 9 баллов (из 25 возможных); остальные участники набрали 7, 5 и 4 

балла соответственно. Это говорит о несформированности умения выполнять данный 

вид работы. Типичные ошибки и неточности при написании эссе: 

- отсутствие обоснования выбора темы; 

- отсутствие четкой структуры; 

- слабое использование исторических терминов, дат и фактов; 

- незнание альтернативных точек зрения по выбранной теме; 

- ведение рассуждения на бытовом уровне. 

Все вышесказанное, очевидно, свидетельствует о том, что данному виду 

заданий не уделяется достаточного внимания при подготовке к муниципальной 

олимпиаде.   

3.6. Литература 

В муниципальном этапе ВОШ по литературе (далее – муниципальная 

олимпиада) в 2018 году участвовало 14 человек. 

Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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Из диаграммы видно, что количество участников муниципальной олимпиады 

изменяется скачкообразно (до 20 человек), в зависимости от результатов, полученных 

в рамках школьного этапа ВОШ. 

Число участников по параллелям 
 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 3 4 2 2 3 

Как видно из таблицы, в 2018 году в муниципальной олимпиаде приняли 

участие представители всех параллелей с 7 по 11 классы.  

МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" представила 12 участников (86% от общего числа 

участников муниципальной олимпиады), МАОУ "Ичалковская СШ" – 2 участников 

(14%). Победитель школьной олимпиады по литературе МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" 

не был заявлен на участие в муниципальной олимпиаде; в МАОУ "Дубская ОШ" и 

МАОУ "Танайковская ОШ" ни один из участников школьного этапа ВОШ не прошел 

на муниципальный этап.  

Из 14 участников муниципальной олимпиады 7 участников (50%) набрали более 

50% от максимально возможного количества баллов.  

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

Параллель Макс. 

Кол-во 

баллов 

Место Ф.И.участни

ка 

Кол-во баллов МАОУ Ф.И.О. учителя, 

готовившего 

участника 
абс. % 

7 класс 56 1 Гречина 

Виктория  

50 89% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Шелепова Л.Н. 
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2 Карчев 

Дмитрий 

31 55% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Поморцева И.Н. 

8 класс 56 1 Стыценко 

Елизавета 

38 68% "Ичалковска

я СШ" 

Тимрот Н.Н. 

9 класс 95 1 Доможирова 

Вероника 

49 52% "СШ №1 

г.Перевоза" 

Краева Н.А 

10 класс 95 1 Мынова 

Маргарита 

58 61% "Ичалковска

я СШ" 

Тимрот Н.Н. 

11 класс 100 1 Калина 

Александра 

69 69% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Шелепова Л.Н. 

2 Спиридонова 

Юлия 

57 57% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Шелепова Л.Н. 

Динамика количества победителей и призеров муниципальной олимпиады, чел. 
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Как видно из диаграммы, количество победителей и призеров муниципальной 

олимпиады в 2018 году значительно снизилось по сравнению с предыдущими 2 

годами, что, очевидно, говорит о снижении уровня качества подготовки, либо низком 

уровне заинтересованности участников в выполнении заданий муниципальной 

олимпиады.  

Динамика показателя "Процент выполнения работы победителями 

муниципальной олимпиады по отношению к максимальному баллу", %  
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Как видно из диаграммы, показатель "Процент выполнения работы 

победителями муниципальной олимпиады по отношению к максимальному баллу" в 

2018 году вернулся на уровень 2015, 2016 гг. (после значительного снижения в 2017 

году). Однако, в параллелях 9 – 11 классов (претендующих на участие в 

региональном этапе ВОШ) результаты лучших работ значительно ниже.   На 

региональный этап ВОШ направлена одна работа (Калина Александра, учащаяся 11 

"а" класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза"). 

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Как и в предыдущие годы, в 2018  году участникам муниципальной олимпиады 

было предложено 2 задания. Но, в отличие от прошлых лет, в 7 – 8 классах оба 

задания носили творческий характер и были доступны для всех учащихся. В 9 – 11 
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классах структура олимпиадной работы осталась без изменений: одно задание – 

аналитическое, другое – творческое. Нужно отметить тот факт, что впервые для 

анализа был предложен только прозаический текст. 

Почти все учащиеся 7 – 8 классов неплохо справились с творческим заданием. 

Большинство из них выбрало в качестве примеров героев литературных произведений 

из школьной программы. Учащиеся умело использовали языковые, сюжетные, 

композиционные средства, приёмы риторики и аргументации. Представленные  

тексты соответствовали выбранному жанру. 

Учащиеся 9 – 11 классов неплохо справились с анализом прозаического текста, 

показав понимание авторской позиции, умение использовать историко-культурные 

сведения,  умение рассматривать произведение в единстве формы и содержания; 

проявили способность выражать и доказывать свою точку зрения. Гораздо реже, чем 

раньше, наблюдается подмена целостного анализа пересказом. В то же время, 

творческое задание почти у всех участников олимпиады данной возрастной группы 

вызвало затруднение – задание было неправильно понято или невнимательно 

прочитано. 

К наиболее серьёзным недостаткам можно отнести следующие: 

• недостаточное владение навыками анализа прозаического произведения; 

• ограниченность читательской культуры учащихся; 

• недостаточное знание истории (отсутствие в работах исторического 

комментария); 

• низкое качество письменной монологической речи учащихся; 

• бедность словарного запаса. 

3.7. Математика 

В муниципальном этапе ВОШ по математике (далее – муниципальная 

олимпиада) в 2018 году участвовало 17 человек.  

Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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Из диаграммы видно, что количество участников муниципальной олимпиады 

остается приблизительно на одном уровне. 

Число участников по параллелям 
 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 6 2 4 1 4 

Как видно из таблицы, в муниципальной олимпиаде приняли участие 

представители всех параллелей с 7 по 11 классы.  

МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" представила 14 участников (82% от общего числа 

участников муниципальной олимпиады); МАОУ "Ичалковская СШ", МАОУ 

"Дубская ОШ", МАОУ "Танайковская ОШ" – по 1 участнику (по 6%) (в параллели 7 

классов). МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" на муниципальной олимпиаде не была 

представлена (ни один из победителей и / или призеров школьного этапа ВОШ не 

заявился на участие в муниципальной олимпиаде).  
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Из 17 участников муниципальной олимпиады лишь 1 человек набрал более 50% 

от максимально возможного количества баллов (Балабанов Александр, учащийся 11 

"а" класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза", 51% от максимально возможного количества 

баллов); в остальных параллелях победители и призеры не определены. 

Динамика количества победителей и призеров муниципальной олимпиады, чел. 
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Отсутствие / минимальное количество победителей и призеров муниципальной 

олимпиады, очевидно, говорит о низком уровне качества подготовки, либо низком 

уровне заинтересованности участников в выполнении заданий муниципальной 

олимпиады.  

Следует отметить, что в рамках школьного этапа ВОШ 8 человек (2 учащихся 

7-х классов, по 3 учащихся 9-х и 11-х классов, все – МАОУ "СШ №1 г.Перевоза") 

набрали более 85% от максимально возможного количества баллов. Однако, лишь 1 

участник муниципальной олимпиады (Балабанов Александр, учащийся 11 "а" класса 

МАОУ "СШ №1 г.Перевоза"), как было сказано выше, смог подтвердить свой 

высокий результат и стал победителем муниципальной олимпиады. Остальные 7 

человек смогли набрать от 0% до 37% от максимально возможного количества 

баллов, что, очевидно, говорит о низком уровне качества подготовки участников 

муниципальной олимпиады, либо о необъективности при проведении школьного 

этапа ВОШ.  

Динамика показателя "Процент выполнения работы победителями 

муниципальной олимпиады по отношению к максимальному баллу"  
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Как видно из диаграммы, показатель "Процент выполнения работы 

победителями муниципальной олимпиады по отношению к максимальному баллу" в 

2018 году значительно ниже показателя 2017 года.  

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Традиционно, в наборе задач для каждой параллели содержались  

геометрические задачи, алгебраические задачи, задачи на теорию чисел, логические 

задачи. Серьезными недостатками решений участников всех возрастных категорий, 

как и в предыдущие годы, является отсутствие доказательства опорных фактов и 

следствий из них. В целом, уровень выполнения работ достаточно низкий. 
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В большинстве представленных работ приводятся цепочки словесных 

рассуждений, из которых не всегда можно понять логику решения. 

Последовательность действий зачастую носит случайный характер.  

Доказательство в геометрических задачах проводится примитивно, чертежи не 

соответствуют условию задачи, нет ссылок на используемые теоремы, вывод 

учащиеся делают, не доводя решение до логического конца. 

В алгебраических задачах (на делимость, свойства чисел, 

последовательности, графики "кусочных" функций) чаще всего учащиеся 

рассматривают один из возможных случаев, опуская перебор возможных 

вариантов. При построении графиков многие не учитывают область определения 

функции.  В задачах на проценты, на составление уравнения допускают ошибки в 

преобразованиях составленного выражения: неверно приводят дроби к общему 

знаменателю, не видят разницу в нахождении процентов от данного числа и 

нахождении числа по его процентам. 

3.8. Основы безопасности жизнедеятельности 

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

2018 году участвовало 15 человек.  

Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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Из диаграммы видно, что количество участников муниципальной олимпиады 

практически не меняется в течение ряда лет. 

Число участников по параллелям 
 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 4 3 3 3 2 

Муниципальная олимпиада проводилась  в 3-х возрастных группах: 7 – 8 

классы, 9 классы, 10 – 11 классы. 

МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" представила 9 участников (60% от общего числа 

участников муниципальной олимпиады), МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" и МАОУ 

"Ичалковская СШ" – по 3 участника (20%). В МАОУ "Дубская ОШ" и МАОУ 

"Танайковская ОШ" ни один из участников школьного этапа ВОШ не прошел на 

муниципальный этап.  

Из 15 участников муниципальной олимпиады 5 участников (33%) набрали более 

50% от максимально возможного количества баллов. Победители определены во всех 

возрастных группах.  

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

Параллель Макс. 

кол-во 

баллов 

Место Ф.И.участн

ика 

Кол-во 

баллов 

МАОУ Ф.И.О. учителя, 

готовившего 

участника 
абс. % 

7-8 класс 200 1 Шишканова 

Анастасия 

106,5 53% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Каршин Л.Е. 
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9 класс 200 1 Тихонова 

Анастасия 

103,5 52% "Ичалковская 

СШ" 

Павлов С.В. 

10-11 класс 200 

 

1 Ефремов 

Дмитрий 

110 55% "СШ №2 г. 

Перевоза" 

Блинков В.П. 

 2 Пугачев 

Вадим 

105 53% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Каршин Л.Е 

  3 Жерехова 

Анжелика 

102 51% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Каршин Л.Е 

 

Динамика количества победителей и призеров муниципальной олимпиады, чел. 
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Как видно из диаграммы, количество победителей и призеров муниципальной 

олимпиады также остается примерно на уровне предыдущих лет (особенно, если 

считать не в абсолютном выражении, а в процентном).  

Динамика показателя "Процент выполнения работы победителями 

муниципальной олимпиады по отношению к максимальному баллу", % 

66%

59% 59%

55%

48%
50%
52%
54%
56%
58%
60%
62%
64%
66%
68%

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

 
Как видно из диаграммы, показатель "Процент выполнения работы 

победителями муниципальной олимпиады по отношению к максимальному баллу" 

снизился и составил лишь 55%. На региональный этап ВОШ не было направлено ни 

одной работы, поскольку полученные результаты не позволяют претендовать на 

участие в очном туре регионального этапа ВОШ.  

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

 Продолжает оставаться большой проблемой низкий уровень теоретических 

знаний – участники набрали за задания теоретической части (включая тесты) от 13% 

до 37% от максимально возможного количества баллов.  

3.9. Обществознание 

В муниципальном этапе ВОШ по обществознанию (далее – муниципальная 

олимпиада) в 2018 году участвовало 10 человек. 
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Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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Из диаграммы видно, что количество участников муниципальной олимпиады в 

2018 году уменьшилось.  
Число участников по параллелям 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 3 5 2 - - 

Как видно из таблицы, в муниципальной олимпиаде приняли участие 

представители параллелей с 7 по 9 классы. В 10 – 11-х классах ни один из участников 

школьного этапа ВОШ не набрал достаточного количества баллов, чтобы 

претендовать на участие в муниципальном этапе. 

МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" представила 7 участников (70% от общего числа 

участников муниципальной олимпиады), МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" – 2 участников 

(20%), МАОУ "Ичалковская СШ" – 1 участника (10%). МАОУ "Дубская ОШ" и 

МАОУ "Танайковская ОШ" на муниципальной олимпиаде представлены не были.  

Из 10 участников муниципальной олимпиады ни один не набрал более 50% от 

максимально возможного количества баллов – победители и призеры не определены. 

Динамика количества победителей и призеров муниципальной олимпиады, чел. 

1

0

2

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

 
Отсутствие / минимальное количество победителей и призеров муниципальной 

олимпиады, очевидно, говорит о низком уровне качества подготовки, либо низком 

уровне заинтересованности участников в выполнении заданий муниципальной 

олимпиады.  

Следует отметить, что в рамках школьного этапа ВОШ 1 человек (учащаяся 8 

класса МАОУ "СШ №2 г.Перевоза") набрал более 85% от максимально возможного 

количества баллов, однако, не смог подтвердить свой высокий результат в рамках 

муниципальной олимпиады, набрав лишь 38%, что также подтверждает неготовность 

участников муниципальной олимпиады к выполнению заданий данного уровня. 

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Анализ олимпиадных работ показал, что наибольшую трудность у участников 

вызвали задания, предусматривающие множественный выбор ответов (как и в 

предыдущие годы). Учащиеся показали недостаточное знание обществоведческих 



 28  

понятий и терминов. Ни один из 2 участников – учащихся 9 класса не приступил к 

выполнению творческого задания (эссе).  

3.10. Право 

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

2018 году участвовало 4 человека. 

Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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Из диаграммы видно, что количество участников муниципальной олимпиады в 

2018 году значительно снизилось. Это обусловлено тем, что лишь незначительное 

число участников школьного этапа ВОШ смогли набрать более 50% от максимально 

возможного количества баллов и претендовать на участие в муниципальном этапе. 

Число участников по параллелям 
 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 3 1 - 

МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" представила 2 участников (50% от общего числа 

участников муниципальной олимпиады), МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" и МАОУ 

"Ичалковская СШ" – по 1 участнику (25%). В остальных МОО ни один из участников 

школьного этапа ВОШ по праву не прошел на муниципальный этап.  

Из 4 участников муниципальной олимпиады ни один из участников не  набрал 

более 50% от максимально возможного количества баллов (как и в предыдущие 3 

года), соответственно, победители и призеры не определены ни в одной параллели. 

Отсутствие результативности в рамках муниципальной олимпиады свидетельствует о 

низком уровне качества подготовки участников олимпиады.  

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Анализ олимпиадных работ показал, что затруднения у участников вызвали 

задания, предусматривающие множественный выбор ответов. Большинство 

участников не смогли набрать баллы за данный вид заданий, выбирая один или 

несколько ответов, но не все возможные (данный вид заданий предусматривает 

начисление баллов только за выбор всех правильных ответов). Учащиеся также не 

справились с расшифровкой аббревиатур, продемонстрировали неумение работать с 

источниками. При решении задач трудности возникли при обосновании ответа с 

правовой точки зрения (большинство участников давали правильный ответ, но дать 

его обоснование затруднялись). 

3.11. Русский язык 

В муниципальном этапе ВОШ по русскому языку (далее – муниципальная 

олимпиада) в 2018 году участвовало 17 человек. 
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Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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Из диаграммы видно, что количество участников муниципальной олимпиады в 

течение ряда лет остается примерно одинаковым. 

Число участников по параллелям 
 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 4 4 5 2 2 

Как видно из таблицы, в муниципальной олимпиаде приняли участие 

представители всех параллелей с 7 по 11 классы.  

МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" представила 14 участников (82% от общего числа 

участников муниципальной олимпиады), МАОУ "Ичалковская СШ" – 2 участников 

(12%), МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" – 1 участника (6%) В МАОУ "Дубская ОШ" и 

МАОУ "Танайковская ОШ", как и в 2017 году, ни один из участников школьного 

этапа ВОШ не прошел на муниципальный этап. 

Из 17 участников муниципальной олимпиады лишь 1 участник набрал более 

50% от максимально возможного количества баллов (Калина Александра, учащаяся 

11 "а" класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза", 51% от максимально возможного 

количества баллов). 

Динамика количества победителей и призеров муниципальной олимпиады, чел. 
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Как видно из диаграммы, количество победителей и / или призеров в течение 

ряда лет остается незначительным. Следует добавить, что результаты работ 

победителей и / или призеров лишь немногим превышают 50%, что не позволяет 

претендовать на участие в региональном этапе ВОШ. 

Следует отметить, что в рамках школьного этапа ВОШ 1 человек (учащаяся 9 

класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза") набрал более 85% от максимально возможного 

количества баллов. Однако, в рамках муниципальной олимпиады данная учащаяся не 

смогла подтвердить свой высокий результат, набрав лишь 5%.  

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Анализ работ и олимпиадных заданий показал, что задания 2018 года, как и в 

предыдущем году, отличаются большой сложностью. Большая часть заданий 

рассчитаны на эрудированных учащихся, разбирающихся в исторической грамматике, 

истории русского литературного языка, владеющих навыками этимологического 
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анализа слова. Наибольшие затруднения при выполнении олимпиадных заданий 

испытали учащиеся 7 классов, так как на момент проведения олимпиады 

значительная часть материала не изучена.  

Все задания требовали применения теоретических сведений, относящихся к 

основным разделам языкознания (орфоэпия, орфография, фонетика, лексикология, 

лексикография, словообразование, морфология, синтаксис, стилистика, культура 

речи). Часть заданий требовала от участников комментариев, собственных примеров. 

Многие ошибки объясняются невнимательным прочтением участниками 

формулировок заданий. 

Лучше всего учащиеся справились с заданиями из разделов:  "Фонетика", 

"Лексика и фразеология", "Морфология" (7 – 8 классы); "Лексика", "Фонетика", 

Синтаксис и пунктуация"  (9 – 11 классы). 

Наибольшую трудность вызвали задания следующих разделов: 

- 7 – 8 классы: ошибки, связанные с употреблением деепричастного оборота 

(учащиеся не поняли задание. Вместо того, чтобы указывать  грамматические 

ошибки, связанные с  употреблением деепричастного оборота, учащиеся находили 

пунктуационные). Восьмиклассники затруднились определить типы связи в 

словосочетаниях, хотя материал по данной теме изучен; 

- 9 – 11 классы:  синтаксический разбор сложноподчинённого предложения (задание 

8); этимологический анализ слов (задание 1); задания по культуре речи (задание 4); 

задание, связанное с образованием слов, обозначающих жителей той или иной 

местности, а также с названием науки, изучающей данные слова (задание 6). 

Учащиеся 9-х классов не поняли задание, связанное с речевыми и грамматическими 

ошибками, несмотря на то, что оно не было заданием повышенной сложности. 

3.12. Технология 

В муниципальном этапе ВОШ по технологии (далее – муниципальная 

олимпиада) в 2018 году участвовало 12 человек. 

Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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Из диаграммы видно, что количество участников муниципальной олимпиады в 

2018 году осталось примерно на уровне 2017 года.  

Число участников по параллелям 
 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 4 3 1 2 2 

Как видно из таблицы, в муниципальной олимпиаде приняли участие 

представители всех параллелей с 7 по 11 классы.  

МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" представила 5 участников (42% от общего числа 

участников муниципальной олимпиады), МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" – 4 участника 

(33%), МАОУ "Ичалковская СШ" – 2 участников (17%), МАОУ "Танайковская ОШ" – 

1 участника (8%). В МАОУ "Дубская ОШ" ни один из участников школьного этапа 

ВОШ не прошел на муниципальный этап.  
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Из 12 участников муниципальной олимпиады 11 человек набрали более 50% от 

максимально возможного количества баллов, победители и призеры определены во 

всех параллелях. 

Динамика количества победителей и призеров муниципальной олимпиады, чел. 
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Как видно из диаграммы, количество победителей и призеров растет. Однако, 

победители и призеры муниципальной олимпиады набирают незначительное 

количество баллов за выполнение заданий теоретического тура, что не позволяет 

претендовать на участие в региональном этапе ВОШ. В 2018 году, как и в 

предыдущие годы, на региональный этап не направлено ни одной работы. 

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

Параллель Макс. 

кол-во 

баллов 

Место Ф.И.участника Кол-во 

баллов 

МАОУ Ф.И.О. учителя, 

готовившего 

участника 
абс. % 

7 класс 115 1 Гречина Виктория 77 67 "СШ № 1 г. 

Перевоза" 

Неупокоева Н.А 

2 Коткова Юлия 66 57 "СШ № 1 г. 

Перевоза" 

Неупокоева Н.А. 

1 Леонтьев Артём 68 59 "СШ № 2 г. 

Перевоза" 

Филяев С.И. 

2 Тащилин Кирилл 67 58 "СШ № 1 г. 

Перевоза" 

Каршин Л.Е. 

8 класс 125 1 Шаров Иван 84 67 "Танайковская 

ОШ" 

Шаров А.Г. 

2 Тычинкин Глеб 73 58 "СШ № 2 г. 

Перевоза" 

Филяев С.И. 

9 класс 125 1 Сидорова 

Екатерина 

64 51 "СШ № 1 г. 

Перевоза" 

Неупокоева Н.А 

10 класс 125 1 Филяев Михаил 81 65 "СШ № 2 г. 

Перевоза" 

Филяев С.И. 

2 Ярославцев 

Георгий 

71 57 "Ичалковская 

СШ" 

Павлов С.В. 

11 класс 125 1 Волков Александр  73 58 "СШ № 2 г. 

Перевоза" 

Филяев С.И. 

2 Сидоров Евгений 70 56 "Ичалковская 

СШ" 

Павлов С.В. 

 

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Муниципальный этап ВОШ 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; 
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- Техника и техническое творчество. 

Как уже было скзано выше, в теоретическом туре практически все участники 

плохо справились с заданиями. Лишь один участник (учащийся 7 класса МАОУ "СШ 

№2 г.Перевоза") набрал более 50% от максимально возможного количества баллов по 

данному разделу олимпиады. 

Кроме этого, у девочек (раздел "Культура дома и декоративно-прикладное 

искусство") затруднения вызвали практические задания по моделированию.  

3.13. Физика 

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

2018 году участвовало 8 человек.  

Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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Из диаграммы видно, что количество участников муниципальной олимпиады в 

течение ряда лет меняется скачкообразно.  

Число участников по параллелям 
 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 4 2 1 - 1 

Как видно из таблицы, в муниципальной олимпиаде не приняли участие 

представители 10-х классов (ни один из участников школьного этапа в этой 

параллели не прошел на муниципальный этап ВОШ).  

МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" представила 4 участников (50% от общего числа 

участников муниципальной олимпиады), МАОУ "Танайковская ОШ" – 2 участников 

(25%), МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" и МАОУ "Дубская ОШ" – по 1 участнику 

(12,5%). В МАОУ "Ичалковская СШ" ни один из участников школьного этапа ВОШ 

не прошел на муниципальный этап.  

Из 8 участников муниципальной олимпиады лишь 2 участника (25%) набрали 

более 50% от максимально возможного количества баллов. Победители определены 

только среди 7-х классов. Следует отметить, что оба победителя – учащиеся МАОУ 

"Танайковская ОШ" (таким образом, доля победителей и / или призеров по данной 

МОО составляет 100%).  

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

Параллель Макс. 

кол-во 

баллов 

Место Ф.И.участ

ника 

Кол-во 

баллов 

МАОУ Ф.И.О. учителя, 

готовившего 

участника 
абс. % 

7 класс 

 

40 1 Звонков 

Ладомир 

28 70% "Танайковская 

ОШ" 

Шилкин С.И. 

2 Звонков 

Светояр 

26 65% "Танайковская 

ОШ" 

Шилкин С.И. 
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Динамика количества победителей и призеров муниципальной олимпиады, чел. 
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Как видно из диаграммы, количество победителей и призеров муниципальной 

олимпиады остается практически одинаковым в течение ряда лет. К сожалению, 

победители и /или призеры определяются только в параллелях 7 – 8-х классов; 

учащиеся 9 – 11-х классов не могут претендовать на участие  в региональном этапе 

ВОШ. 

Динамика показателя "Процент выполнения работы победителями 

муниципальной олимпиады по отношению к максимальному баллу"  

63%

53%

65%
70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

 
Как видно из диаграммы, показатель "Процент выполнения работы 

победителями муниципальной олимпиады по отношению к максимальному баллу" 

продолжает незначительно увеличиваться. Однако, как уже было сказано выше, среди 

9-х и 11-х классов победители не определены, поэтому на региональный этап ВОШ не 

направлено ни одной работы.  

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

 Анализ работ учащихся 7 – 8-х классов  показал, что наибольшее затруднение 

вызвала задача №4 (определение силы упругости). Не все решения сопровождались 

объяснением (приведены только математические записи). Большинство учащихся не 

готовы к оформлению задач по физике. 

Учащиеся 9-х классов также имеют проблемы с оформлением работ 

(присутствуют правильные логические рассуждения, не подтвержденные 

физическими законами и закономерностями). 

В 11-х классах неверно составлены уравнения закона сохранения энергии и 

закона сохранения импульса.  

В целом следует отметить, что учащиеся успешно справляются только с 

задачами по разделу "Механика". 

3.14. Физическая культура 

В муниципальном этапе ВОШ по физической культуре (далее – муниципальная 

олимпиада) в 2018 году участвовало 15 человек.  

 



 34  

Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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Из диаграммы видно, что количество участников муниципальной олимпиады в 

2018 году уменьшилось по сравнению с 2017 годом и сохранилось примерно на 

уровне 2016 года. 

Число участников по параллелям 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 1 8 5 1 - 

Как видно из таблицы, на олимпиаде не принимали участие учащиеся 11-х 

классов – ни один из участников школьного этапа ВОШ в данной параллели не 

вышел на муниципальный этап. 

Муниципальная олимпиада проводилась в 2-х возрастных группах: 7 – 8 классы, 

9 – 11 классы (отдельно мальчики (юноши) и девочки (девушки)). 

МАОУ "Дубская ОШ" представила 5 участников (33% от общего числа 

участников муниципальной олимпиады), МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" – 4 участников 

(27%), МАОУ "Танайковская ОШ" – 3 участников (20%), МАОУ "Ичалковская СШ" – 

2 участников (13%), МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" – 1 участника (7%).  

Победители и призеры определены во всех возрастных группах, но большинство 

участников продемонстрировали недостаточный уровень теоретической подготовки, 

что не позволяет претендовать на участие в очном туре регионального этапа ВОШ. 

Кроме этого, в рамках практической части участники олимпиады также не смогли 

продемонстировать безошибочного исполнения заданий, набрав дост аточно большое 

количество штрафных баллов. 

.Победители и призеры муниципальной олимпиады 

Возрастная группа 7−8 классы 
Возрастная 

группа 

Место Ф.И. 

участника 

Общая сумма 

занятых мест 

МАОУ, класс 

 

Ф.И.О. учителя, 

готовившего 

участника 

7 – 8 кл. 

(мальчики) 

1 Павлюченко Иван 5 "Танайковская ОШ", 

8 

Киселев А.А. 

2 Логинов Алексей 7 "Дубская ОШ", 8 Апаев А.Н. 

7 – 8 кл. 

(девочки) 

1 Никонова Дарья  7 "Ичалковская СШ", 

7 

Павлов С.В. 

2 Чугрина Алёна 7 "Танайковская ОШ", 

8 

Киселев А.А. 

3 Карпова Татьяна 8 "Дубская ОШ", 8 Апаев А.Н. 

Возрастная группа 9−11 классы 
Возрастная 

группа 

Место Ф.И. 

участника 

% от 

макс.возможно

го кол-ва 

баллов (100) 

МАОУ, класс 

 

Ф.И.О. учителя, 

готовившего 

участника 

9 – 11 кл. 1 Иванов Денис 81 "Дубская ОШ", 9 Апаев А.Н. 
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Динамика количества победителей и призеров муниципальной олимпиады, чел. 
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Как видно из диаграммы, количество победителей и призеров муниципальной 

олимпиады уменьшилось за счет уменьшения количества участников, однако, в 

процентном выражении доля победителей и / или призеров на муниципальном этапе 

по физической культуре традиционно является самой высокой.  

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

 Как уже было сказано выше, продолжает оставаться большой проблемой 

низкий уровень знаний по теории физической культуры. Следует отметить, что в 

отличие от ряда предыдущих лет, значительное число участников (60%) смогли 

набрать более 50% от максимально возможного количества баллов за теоретическое 

задание, однако, набранное количество баллов недостаточно высоко для того, чтобы 

претендовать на участие в региональном этапе (лучший результат составил лишь 57% 

от максимально возможного количества баллов).  

Кроме этого, участникам и их наставникам следует уделять больше времени на 

отработку практических упражнений (акробатика, спортивные игры). 

3.15. Химия  

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

2018 году участвовало 17 человек. 

Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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Из диаграммы видно, что количество участников муниципальной олимпиады в 

течение ряда лет остается примерно одинаковым. 

Число участников по параллелям 
 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 10 3 2 2 

(юноши) 

9 – 11 кл. 

(девушки) 

1 Майорова Нина 85 "Дубская ОШ", 9 Апаев А.Н. 

2 Миронова Юлия 75 "Танайковская ОШ", 

9 

Киселев А.А. 
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Как видно из таблицы, в муниципальной олимпиаде приняли участие 

представители всех параллелей с 8 по 11 классы.  

МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" представила 13 участников (76% от общего числа 

участников муниципальной олимпиады), МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" – 3 участников 

(18%), МАОУ "Танайковская ОШ" − 1 участника (6%). 

Из 17 участников муниципальной олимпиады 3 участника (18%) набрали более 

50% от максимально возможного количества баллов. Победители определены среди 

8-х и 9-х классов.  

Победители и призеры муниципальной олимпиады  

Параллель Макс. 

кол-во 

баллов 

Место Ф.И.участника Кол-во 

баллов 

МАОУ Ф.И.О. учителя, 

готовившего 

участника 
абс. % 

8 класс 100 1 Фролов Кирилл 81 81% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Щелыванова Т.И. 

100 2 Ганюшина Ольга 55 55% "СШ №2 г. 

Перевоза" 

Лисенкова Н.И. 

9 класс 100 1 Нужин Иван 85 85% "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Щелыванова Т.И. 

 

Динамика количества победителей и призеров муниципальной олимпиады, чел. 
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Как видно из диаграммы, количество победителей и призеров муниципальной 

олимпиады, как и общее число участников, остается на примерно одинаковом уровне 

в течение ряда лет.  

Динамика показателя "Процент выполнения работы победителями 

муниципальной олимпиады по отношению к максимальному баллу", %  
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Как видно из диаграммы, показатель "Процент выполнения работы 

победителями муниципальной олимпиады по отношению к максимальному баллу" в 

2018 году значительно выше значений предыдущих трех лет. На региональный этап 

ВОШ направлена 1 работа (Нужин Иван, учащийся 9 "а" класса МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза", 85% от максимально возможного количества баллов).  

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ  
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 Учащиеся 8-х классов испытывали наибольшие трудности в написании формул 

солей по названию, а также в определении металла по исходным данным. 

Учащиеся 9-х классов допустили ошибки при определении формулы 

органической соли, а также в расчете задач на смеси веществ. 

 В 10-х классах допущены ошибки в написании уравнения реакции взрыва 2,4,6-

тринитротолуола, в расчете массы тротила, мольных долей, в определении 

неизвестных веществ по химическим свойствам. 

Анализ работ учащихся 11-х классов показал, что наибольшую трудность 

вызвало составление уравнения реакций при взрыве пороха; не использовалось 

уравнение Менделеева-Клапейрона для расчета молярных концентраций; при 

определении устойчивых алкильных карбокатионов не рассматривался 

индукционный эффект. 

3.16. Экология 

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

в 2018 году участвовало 2 человека. 

Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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Из диаграммы видно, что количество участников муниципальной олимпиады в 

2018 году значительно ниже, чем в предыдущие 3 года.  

Число участников по параллелям 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 1 - 1 - - 

Как видно из таблицы, в муниципальной олимпиаде приняли участие 

представители лишь 7-х и 9-х классов (в остальных параллелях участники школьного 

этапа ВОШ – победители и призеры школьного этапа ВОШ – не смогли претендовать 

на участие в муниципальной олимпиаде, т.к. не набрали достаточного количества 

баллов).  

Оба участника муниципальной олимпиады – учащиеся МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза" – набрали лишь 24% и 27% от максимально возможного количества 

баллов соответственно.  

Динамика количества победителей и призеров муниципальной олимпиады, чел. 
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Как видно из диаграммы, в течение последних 4 лет лишь в 2017 году были 

определены победители и призеры муниципальной олимпиады. Отсутствие / 

минимальное количество победителей и призеров муниципальной олимпиады, 

очевидно, говорит о низком уровне качества подготовки, либо низком уровне 

заинтересованности участников в выполнении заданий муниципальной олимпиады.  

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

 Самое значительное число ошибок допущено в заданиях на определение 

биологических терминов, экологических взаимосвязей между живыми организмами и 

окружающей средой.  Затруднения вызвали задания, где предлагалось 

аргументировать ответ. Во многих случаях учащиеся приводят неполное объяснение 

значения экономических и природоохранных нормативных актов.  

3.17. Экономика 

В муниципальном этапе ВОШ по экономике (далее – муниципальная 

олимпиада) в 2018 году участвовало 7 человек.  

Динамика участия учащихся в муниципальной олимпиаде, чел. 
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Из диаграммы видно, что количество участников муниципальной олимпиады на 

протяжении ряда лет является небольшим (за исключением 2016 года). Это связано с 

тем, что традиционно недостаточно большое количество участников школьного этапа 

ВОШ набирают более 50% от максимально возможного количества баллов и 

претендуют на участие в муниципальном этапе. 

Число участников по параллелям 
 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во чел. 3 1 2 1 - 

Как видно из таблицы, в муниципальной олимпиаде не приняли участие 

учащиеся 11-х классов – в данной параллели не было ни одного участника школьного 

этапа ВОШ, набравшего более 50% от максимально возможного количества баллов и 

имеющего право участвовать в муниципальной олимпиаде. 

На муниципальной олимпиаде были представлены 2 МОО. МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза" представила 3 участников (43% от общего числа участников 

муниципальной олимпиады), МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" – 4 участников (57%). 

Следует отметить, что данная ситуация (отсутствие участников из других МОО) 

является стандартной в течение ряда лет. 

Из 7 участников муниципальной олимпиады лишь 1 человек набрал более 50% 

от максимально возможного количества баллов (Копнина Юлия, учащаяся 7 "а" 

класса МАОУ "СШ №2 г.Перевоза", 54% от максимально возможного количества 

баллов); в остальных параллелях победители и призеры не определены.  
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Динамика количества победителей и призеров муниципальной олимпиады, чел. 
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Отсутствие / минимальное количество победителей и призеров муниципальной 

олимпиады, очевидно, говорит о низком уровне качества подготовки, либо низком 

уровне заинтересованности участников в выполнении заданий муниципальной 

олимпиады.  

Следует отметить, что в рамках школьного этапа ВОШ 1 человек (учащийся 7 

"а" класса МАОУ "СШ №2 г.Перевоза") набрал более 85% от максимально 

возможного количества баллов (87%). Однако, данный учащийся не смог подтвердить 

свой высокий результат в рамках муниципальной олимпиады, набрав лишь 19% от 

макимально возможного количества баллов, что также подтверждает неготовность 

участников муниципальной олимпиады к выполнению заданий данного уровня. 

Наиболее распространенные ошибки при выполнении олимпиадных работ 

Анализ олимпиадных работ показал, что наибольшее затруднение у учащихся 

традиционно вызывает решение задач, а также задания, предусматривающие 

множественный выбор ответов. Большинство участников не смогли набрать баллы за 

данный вид заданий, выбирая один или несколько ответов, но не все возможные 

(данный вид заданий предусматривает начисление баллов только за выбор всех 

правильных ответов).  
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