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О результатах школьного этапа Всероссийской олимпиады  

школьников в 2017 – 2018 учебном году 

 

В соответствии с приказом № 63 МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» от 04. 09. 2016  «О проведении школьных предметных олимпиад в 2017-2018 

учебном году» и приказом  УООиП  № 181 от 4 сентября 2017 года в МБОУ «Октябрьская 

СОШ» с 3.10.2017 по 31.10.2017 проводились предметные олимпиады среди учащихся 5 – 

11 классов по 15 общеобразовательным предметам.  

В 2017 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  приняли участие 

424 школьника.  

Наиболее востребованными и многочисленными были олимпиады по математике (72 

ученика); английскому языку (37 учащихся) , истории (34ученика),  по географии(34уч-

ся), по ОБЖ(39 уч-ся),по технологии(39 уч-ся). 

По результатам проверки олимпиадных работ жюри определило 27 победителей и 1119 

призѐров учащихся 5 – 11 классов.  

В школьной олимпиаде по математике приняли участие 72 ученика. Максимальное 

количество баллов не удалось набрать ни одному участнику.  

Анализ качества выполнения заданий  школьного этапа олимпиады показал,  что уровень 

подготовки участников предметных олимпиад недостаточно высокий: из 72 участников 

набрали менее 50% от максимально возможного количества баллов 49 участников (68%),  

50% и более - 23 участников (32%). Средний показатель успешности (% от максимально 

возможного количества баллов) составил 25,5%. 

Количество участников олимпиады по математике в этом учебном году достаточно 

высокое, но результативность участия невысокая. Причиной такого положения является 

недостаточно эффективная работа педагогов по выявлению одаренных, имеющих 

высокую мотивацию к обучению детей, неудовлетворительная подготовка учащихся к 

участию в олимпиадах.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике приняли участие 17 

учеников  8-11 классов. Анализ качества выполнения заданий  школьного этапа 

олимпиады показал,  что уровень подготовки участников предметных олимпиад 

недостаточно высокий: из 17 участников набрали менее 50% от максимально возможного 

количества баллов 16 участника (94%),  50% и более - 1участник (5%). Средний 

показатель успешности (% от максимально возможного количества баллов) составил 29%. 



Максимальное количество баллов, которые могли набрать обучающиеся 8 класса при 

условии успешного выполнения всех заданий олимпиадной работы – 14. По итогам 

проверки олимпиадных работ средний балл выполнения олимпиадной работы составил в 8 

классе – 4,25 (21,25% от максимально возможного количества баллов). Анализ 

результатов выполнения олимпиадной работы учениками 8-го класса показывает, что 

наибольшие затруднения у участника олимпиады вызвало второе задание – расчетная 

задача на расчет количества теплоты. 

Максимальное количество баллов, которые могли набрать обучающиеся 9 класса при 

условии успешного выполнения всех заданий олимпиадной работы – 22. По итогам 

проверки олимпиадных работ средний балл выполнения олимпиадной работы составил в 9 

классе – 11,6 (52.7% от максимально возможного количества баллов). Учащиеся 9 класса 

не справились с задачей на применение условия плавания тел и условие равновесия 

рычага. Лучший результат показали при решении задачи на расчет количества теплоты 

электрической цепи.. 

Средний балл выполнения олимпиадной работы учащимися 10-х классов составил 9,4 или 

42,7% от максимально возможного количества баллов. Учащиеся 10-х классов не 

справились с третьем заданием на расчет параметров баллистического движения. 

Неплохие результаты показали при решении задачи первой задачи на электрические цепи. 

Средний балл выполнения олимпиадной работы учащимися 11-х классов составил 5,4 или 

18% от максимально возможного количества баллов. Со вторым заданием справились все 

участники олимпиады. Высокий результат одиннадцатиклассники продемонстрировали 

при выполнении первого и второго  задания. Со вторым заданием полностью не справился 

никто.  

Участниками олимпиады по русскому языку участниками стали 27 обучающихся 7-11  

классов школы:  

 7 –е классы- 11 человек 

 8- классы- 7 человек 

 9-е классы- 3  человека 

 10-е  классы- 4 человека 

 11-е классы -   2 человека 

Средний балл по итогам выполнения олимпиадных заданий всеми участниками составил 

34,5 или 49,9% от максимально возможного количества баллов. Смогли перешагнуть 50% 

от максимально возможного количества баллов 18  обучающихся (67%). В целом качество 

выполнения олимпиадной работы в 7, 9-11-х классах значительно выше, чем в 8-х классах. 

Комплект заданий был рассчитан на способных учащихся. Некоторые задания требовали 

творческого подхода, при этом для полного и адекватного ответа на большинство 

вопросов не требовалось знаний, выходящих за пределы школьной программы. Все 

задания требовали применения теоретических сведений, относящихся к основным 

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

словообразование, морфология, синтаксис, стилистика, культура речи). 

Наибольшим количеством баллов оценивались творческие  задания (до 25 б). 

Наименьшим количеством баллов оценивались задания на знание орфографических 

правил, теоретического материала, задания по определению способов образования слов (1 

б.). Остальные  задания оценивались дифференцированно. При этом даже если бы 

участники не выполнили наиболее сложную часть работы, выполнение заданий среднего 

уровня сложности позволяло им получить достаточно высокое количество баллов. 



Около половины заданий, кроме конкретного ответа, требовали от участников 

комментария, собственных примеров. Именно эта, творческая, часть олимпиадных 

заданий вызвала наибольшие затруднения. Кроме того, многие ошибки, объяснялись 

невнимательным прочтением участниками формулировок заданий. 

Хорошие знания по предмету показали учащиеся: Павлова Анжелика, ученица  11А класс 

(учитель Хорьякова Л.В.), Стрельникова Ксения, учащаяся 11Б класса (учитель 

Абрашикова Н.Н.),  Исаева Татьяна, ученица  10А класса (учитель Пелипенко .В.), 

Барсукова Евгения, ученица 10Б класса (учитель Абрашикова Н.Н.),  Габдуллина Луиза 

и Федотова Анна, учащиеся 9А класса (учитель Галкина Н.А.),  Иванова Анна, учащаяся  

8 А класса (учитель Хорьякова Л.В.),  Сисенова Дана и Шаинбетова Алина, учащиеся  7В 

класса (учитель Абращикова Н.Н.), Сегида Ангелина, ученица 7Г класса (учитель 

Николаева С.В.), Максимова Полина  и Пономарѐва Виолетта, учащиеся 7Д класса 

((учитель Стрельникова С.Е.)  Они стали призѐрами школьной олимпиады и будут 

защищать честь школы на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по русскому 

языку. 

В олимпиаде по литературе участвовали 29 обучающихся 7-11  классов школы:  

 7 –е классы- 12 человек 

 8- классы- 7 человек 

 9-е классы- 4 человек 

 10-е  классы- 3 человека 

 11-е классы- 3 человека 

 

Средний балл по итогам выполнения олимпиадных заданий всеми участниками составил 

37,1  или 43,6% от максимально возможного количества баллов. Смогли перешагнуть 50% 

от максимально возможного количества баллов 8 обучающихся (27,5%). В целом качество 

выполнения олимпиадной работы в 9-11-х классах значительно выше, чем в 7-8-хклассах. 

В олимпиаду по литературе для 10-11 классов были включены задание: целостный анализ 

текста  прозаического и поэтического. 

Задания, связанные с анализом текста, были также включены в работы для 7-9 классов. 

Анализируя текст, участники олимпиады  всех классов должны были показать степень 

сформированности аналитических, филологических навыков. Методы и приемы анализа, 

структура и последовательность изложения мыслей не являлась предметом оценки жюри. 

Важно, чтобы анализ текста приводил ученика-читателя к главному – пониманию автора, 

смысла его высказывания, его позиции, способов, которыми он эту позицию выразил. 

Анализ текста проводится учеником для того, чтобы уточнить, углубить, развить 

первичное понимание, увидеть произведение как целостное единство элементов, несущее 

в себе смысл – и на основе этого нового видения и понимания вступить в диалог с автором 

произведения.  

В основном все участники 10-11 классов успешно справились с поставленной задачей, 

создали целостный по структуре, вдумчивый и оригинальный аналитический текст. По-

прежнему общие недостатки работ связаны с недостаточно глубоким знанием историко-

литературных реалий 19-20 вв., которые было необходимо отразить в олимпиадной 

работе. Также недостаточно содержательной была часть работы, где участники 

олимпиады должны были определить место произведения в хронотопе, показать знания по 

истории литературы. Традиционно затруднения вызывает у обучающихся необходимость 

включения в анализ терминов и пояснений к ним, касающихся всех сфер целостного 



анализа эпического произведения (включая верное представление о творческом методе/ 

направлении/ стиле). Выставленные членами жюри в соответствии с критериями баллы 

позволяют сделать вывод, что 80% участников олимпиады умеют правильно определить 

тему, идею художественного произведения, охарактеризовать систему образов, роль 

художественной детали, пейзажа, композиционные особенности предложенных 

художественных текстов. Большинство участников олимпиады владеют 

литературоведческой терминологией, понимают роль средств выразительности в 

анализируемых текстах. 

В олимпиадные материалы этого года для учащихся 7-9 классов  были включены тестовые 

задания на знание содержания прочитанных текстов (произведения, взятые за основу, 

изучены учащимися), на знание теоретического материала. Однако проверка показала, что 

учащиеся плохо помнят фактический материал, что говорит о неумении осознанно читать 

тексты произведений. 

Вместе с тем хорошие знания показали учащиеся : Ючкова Надя, ученица 7А класса 

(учитель Пелипенко Т.В.), Кильдяшева Адель, ученица 8А класса (учитель 

ХорьяковаЛ.В.), Деденева Вика и Карпенко Настя, ученицы 9А класса (учитель Галкина 

Н.А.), Попова Арина, ученица 10Б класса (учитель Абрашикова Н.Н.), Волохова 

Елизавета, ученица 10А класса (учитель Пелипенко Т.В.), Павлова Анжелика, ученица 

11А класса (учитель Хорьякова Л.В.),   Стрельникова Ксения, ученица 11Б класса 

(учитель Абрашикова Н.Н.) 

Они стали победителями и призѐрами школьной олимпиады и будут защищать честь 

школы на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по литературе. 

 В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии приняли участие 

только 26 обучающихся  8-11 классов. Анализ качества выполнения заданий 

муниципального этапа олимпиады показал, что уровень подготовки участников 

предметных олимпиад недостаточно высокий: из 26 участников набрали  

менее 50% - 10 участников от максимально возможного количества баллов,  

от 50% - 80% - 15, 

80%- 95% - 1 участник 

Средний показатель успешности (% от максимально возможного количества баллов) 

составил 57%. Максимальное количество баллов, которые могли набрать обучающиеся 7 

класса при условии успешного выполнения всех заданий олимпиадной работы – 37,5. По 

итогам проверки олимпиадных работ средний балл выполнения олимпиадной работы 

составил в 7 классе – 17.8 (47 % от максимально возможного количества баллов), 8 классе 

– 27,2 (54%).  Анализ результатов выполнения олимпиадной работы учениками 7-8 го 

класса показывает, что наибольшие затруднения у участника олимпиады вызвали задания 

с выбором нескольких ответом. Задания соответствовали возрасту учащихся. 

Олимпиадные задания в 9 -х классов соответствуют возрасту учащихся. Интересные 

задания, достаточного уровня сложности. Средний бал 22,8 наибольший 33, максимально 

справились с заданием 60% участников. Затруднения вызвали задания со свободным 

ответом. 

Средний балл выполнения олимпиадной работы учащимися 10-х классов составил 26 или 

50% от максимально возможного количества баллов. Самый высокий результат 

десятиклассники продемонстрировали при выполнении тестовых заданий. В 11 классах 

средний балл 21.6% , максимальный 44, затруднения вызвали задания на соответствие и с 

выбором нескольких ответов. 



Таким образом, количество участников олимпиады в этом учебном году меньше, 

результативность участия средняя.  

В школьном этапе олимпиады по химии в 9 – 11 классах  участвовали 11 учеников.  

Победителей нет,  призеров-1. Анализ качества выполнения заданий  школьного  этапа 

олимпиады показал,  что уровень подготовки участников предметных олимпиад 

недостаточно высокий: из 11 участников набрали менее 50% от максимально возможного 

количества баллов 7 участников ( 64%),  от 50% до 100% - 4 учащихся (41%). Средний 

показатель успешности (% от максимально возможного количества баллов) составил 

40,3%. 

Максимальное количество баллов, которые могли набрать обучающиеся 9 класса при 

условии успешного выполнения всех заданий олимпиадной работы – 43. По итогам 

проверки олимпиадных работ средний балл выполнения олимпиадной работы составил в 9 

классе - 6 (14% от максимально возможного количества баллов). Анализ результатов 

выполнения олимпиадной работы учеником 9-го класса показывает, что наибольшие 

затруднения у участников олимпиады вызвали расчетные задачи на нахождение формулы 

соединения, на проведение мысленного эксперимета.  

Практически все задания  2 части для 10 класса вызвали у участников олимпиады 

затруднения. Многие  даже не приступали  к выполнению этих заданий, хотя сами задания 

были очень интересными. Средний балл выполнения олимпиадной работы учащимися 10-

х классов составил 11 или 55% от максимально возможного количества баллов 

Средний балл выполнения олимпиадной работы учащимися 11-х классов составил 12 или 

52% от максимально возможного количества баллов.  

Задания школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии в этом 

учебном году были очень интересными, достаточного уровня сложности и полностью 

соответствовали возрасту учащихся. Единственный минус - отсутствие  критериев 

оценивания олимпиадных заданий.Учащимся понравилось разделение заданий на две 

части: тестовую и расчетную.В первой части были представлены достаточно легкие 

задания, с которыми справились все учащиеся. А вот вторая часть содержала задания чуть 

труднее, и тут было необходимо применить все свои знания по предмету. С  этой частью 

уже справились лишь единицы. Причина, на мой взгляд, недостаточное количество 

времени на выполнение расчетных заданий. 

Таким образом, количество участников олимпиады в этом учебном году достаточная,  но 

доля учащихся от общего количества  невысокая. Причиной такого положения является 

недостаточно эффективная работа педагогов по выявлению одаренных, имеющих 

высокую мотивацию к обучению детей, неудовлетворительная подготовка учащихся к 

участию в олимпиадах.  

В олимпиаде по географии принимали участие 34 учащихся 7-11 классов. Задания 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по географии проверяли знания 

содержательных линий интегрированного курса «география»:  

Олимпиадные задания состояли из следующих типов заданий:  

определение правильности или ошибочности предложенных утверждений; 

выбор из предложенного перечня ответов одного или нескольких правильных; 

-установление соответствия;  

-знание географических терминов;  

-заполнение пропусков в тексте и схеме; 

-объяснение формирования логических рядов;  



-решение практических задач. 

Учащиеся 8, 9, 10, 11 классов показали хорошие знания курса географии. С тестовыми 

заданиями справились все учащиеся. Однако задания на соответствие вызвали 

затруднения. Не всегда точно учащиеся дают понятие, иногда близко по смыслу, но не 

совпадает с правильным.  

 Большинство участников олимпиады во всех параллелях успешно справились с 

заданиями и выполнили более половины предложенных заданий. Наряду с этим в каждой 

возрастной группе имеются учащиеся, которые набрали менее половины баллов от 

максимально возможных. Лучше других были выполнены задания, требовавшие знания 

базовых понятий и терминов, умения объяснять формирование логических рядов, решать 

практические задачи. Во всех возрастных группах наибольшее затруднение вызвали 

логические задачи.  

Наиболее успешно выполнялись задания, связанные с темами: административное 

устройство России, определение географических объектов по описанию. Затруднения у 

школьников вызвали решение задач на определение масштаба. Труднее давались задания, 

предполагающие определенную степень самостоятельности отвечающего, В заданиях 16-

10-11-х  классов многие учащиеся не смогли определить цыганский флаг.  

Участниками олимпиады по ОБЖ стали 39 обучающихся 8 – 11 классов. Победителей -

5,призѐров-6 .  

 В 2017-2018 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

иностранным языкам приняло участие 37 обучающихся (из 534), что составило 6,92% 

охвата от общего количества обучающихся, что на 4% меньше показателей 2016-2017 

уч.г. Данный показатель объясняется ограничением числа участником от каждого класса, 

а так же тем, что обучающиеся, изучающие немецкий и французский языки,   и 

обучающиеся 10 классов не приняли участие в олимпиаде. Согласно протоколам 

олимпиады 4 обучающихся – победители, 11- призѐры школьного этапа олимпиады . 

Участниками олимпиады по физической культуре были 30 учащихся. 

 Победителей -3 , призеров – 10. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии приняли 

участие 23 девочки 5-9 классов  

Анализ качества выполнения заданий  школьного этапа олимпиады по технологии 

показал,  что уровень подготовки участников предметных олимпиад недостаточно 

высокий: из 23 участников набрали менее 50% от максимально возможного количества 

баллов 11 участников (48%),  50% и более - 12 участников (52%). Средний показатель 

успешности (% от максимально возможного количества баллов) составил 50,3%. 

Максимальное количество баллов, которые могли набрать обучающиеся 5 класса при 

условии успешного выполнения всех заданий олимпиадной работы – 15. По итогам 

проверки олимпиадных работ средний балл выполнения олимпиадной работы составил в 5 

классе – 12 (80% от максимально возможного количества баллов). Анализ результатов 

выполнения олимпиадной работы учениками 5-го класса показывает, что наибольшие 

затруднения у участника олимпиады вызвало 10 задание – творческое задание по 

сервировке стола к завтраку. Это вызвано тем, что урок по этой теме пришелся на конец  

первой четверти и дети еще не осмыслили новый материал. 

Максимальное количество баллов, которые могли набрать обучающиеся 6 класса при 

условии успешного выполнения всех заданий олимпиадной работы – 20. По итогам 

проверки олимпиадных работ средний балл выполнения олимпиадной работы составил в 6 



классе – 11.8 (59% от максимально возможного количества баллов). Учащиеся 6 класса 

плохо справились с вопросами по машиноведению.  Лучший результат показали при 

выполнении заданий по  кулинарии. 

Средний балл выполнения олимпиадной работы учащимися 7-х классов составил 10,7 или 

43% от максимально возможного количества баллов. Учащиеся 7-х классов плохо  

справились с  творческим  заданием.      

Средний балл выполнения олимпиадной работы учащимися 8-х классов составил 11,4 или 

36,4% от максимально возможного количества баллов.    Сложность вызвали вопросы по 

материаловедению и творческое задание. 

Результаты олимпиады показали, что по некоторым предметам  не было  победителей: 

истории , русскому языку, физике.  

Это свидетельствует о недостаточном уровне подготовленности учащихся к участию в 

олимпиадах и недостаточной работе учителей с одаренными детьми в старших классах.  

В целях совершенствования работы по выявлению и поддержки одаренных детей, 

эффективной подготовки учащихся к предметным олимпиадам 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Рассмотреть результаты школьных олимпиад на заседании ШМО и спланировать 

дальнейшую работу по подготовке учащихся к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Ноябрь 

2. На педагогическом совете проанализировать и обсудить результаты участия 

школьников на школьном этапе олимпиады. Принять меры по созданию условий и 

совершенствованию  индивидуальной работы с одаренными детьми с 

использованием индивидуальных программ и индивидуальных маршрутов 

Ноябрь- декабрь   

3. Организовать работу по подготовке учащихся победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников во внеурочное и каникулярное время.  

Ноябрь-декабрь 

4. Скорректировать работу с одаренными детьми, шире используя углубленное 

изучение предметов, потенциал дистанционных олимпиад и материалов сети 

Интернет. 

 

5. Использовать результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

для формирования портфолио учащихся и педагогов.  

 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по УВР 

Голинскую Т.Г. 

 

 

Директор школы      Попова И.В. 


