
Анализ результатов школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

Школьный этап Всероссийской  олимпиады школьников (далее-

олимпиада)  проводился в соответствии с нормативными требованиями, 

которые регламентируются Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 №678, Порядком проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в городе  

Саянске, утвержденного приказом управления образования №116-26-393 от 

11.10.2018 года, распоряжением МКУ «Управление образования 

муниципального образования «город Саянск» №116-26-311 от 31.08.2022 года 

«О проведении в 2022-2023 учебном году школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников», распоряжением МКУ «Управление образования 

муниципального образования «город Саянск» № 116-26-393 от 13.10.2022 года 

«О составе муниципальных предметных  комиссий (жюри) муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», 

распоряжением №116-26-391 от 13.10.2022  года «О проведении МЭ  

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» и планом 

управления образования. 

В соответствии с порядком проведения ВсОШ созданы муниципальные  

предметные комиссии для подготовки и проведения школьного этапа с учетом 

методических рекомендаций по каждому предмету на основе образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Олимпиады проводилась по 20 предметам: английский язык, география, 

математика, история, химия, физическая   культура, информатика и ИКТ, 

биология, обществознание, физика, русский язык, литература, право, 

технология, астрономия, ОБЖ, экономика, экология, искусство (МХК), 

окружающий мир. Для проведения Олимпиады администрацией 

общеобразовательных организаций были созданы условия в соответствии с 

требованиями.  

Школьный этап проводился с 20 сентября 28 октября 2022 года: 

- на технологической платформе «Сириус.Курсы» по 6 
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общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, 

информатика, астрономия) с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий в части организации выполнения 

олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных 

олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа 

выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. 

Участники выполняли олимпиадные задания в тестирующей системе  

uts.sirius.online; 

- в традиционной форме   по перечню предметов, утвержденных 

Порядком  проведения Всероссийской олимпиады школьников. 

Всего участников 5-11 классов, принявших участие в школьном  этапе 

Олимпиады, 1588 человека (2021 год – 1371/48,6%), что составило 53,03% от 

общего числа обучающихся 5-11 классов, при учете, что обучающийся, 

участвовавший по нескольким предметам учитывался один раз. По сравнению 

с предыдущим учебным годом количество участников увеличилось на 217 

человек. 

Членами жюри школьного этапа Олимпиады школьников соблюдены 

все нормы оценивания результатов: победителями и призерами школьного 

этапа на основании рейтинга по каждому предмету и в соответствии с квотой, 

установленной в соответствии с требованиями, признавались участники 

олимпиады, набравшие не менее 50% от максимально возможного количества 

баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. Из числа 

победителей и призеров школьного этапа формировался согласно рейтинга 

список участников муниципального этапа Олимпиады школьников. 

Количественные и качественные показатели участия школьников в школьном 

этапе Олимпиады представлены в таблице: 

Показател

и 

Гимн

азия 

СОШ 

№ 2 

СОШ 

№ 3 

СОШ 

№ 4 

СОШ 

№ 5 

СОШ 

№ 6 

СОШ 

№ 7 

СОШ 

№ 8 

ИТОГО 

Всего 

обучается 

 5-11 кл 

356 384 379 455 543 181 371 324 2993 

Количеств

о 

участнико

в 

104 206 195 380 319 120 142 122 1588 

% от всех 

обучающи

хся 

29,21 53,65 51,45 83,5 58,75 66,30 38,27 37,65 53,05 



Победител

ей 

и  

призеров 

159 26 129 207 206 72 85 76 22/21/20

гг. 

960/927/

943 

% от всех 

участнико

в 

44,6 6,8 66,1 54,47 37,9 39,8 59,8 62,3 60,45%/

68%/64

% 

Данные таблицы показывают, что самый высокий процент охвата детей в 

школьном этапе олимпиады составляет 83,5% (СОШ № 4), низкий процент – 

29,21% - Гимназия, 37,5% -  СОШ № 8, 38,3 % -   СОШ № 7. В среднем по 

городу охват составляет 53%.  В сравнении с 2021-2022 учебным годом 

количество участников в школьном этапе олимпиады увеличилось на 4,5%, 

вместе с тем увеличилось число победителей и призеров. 

Количество участников школьного этапа олимпиады по предметам: 

Количество участников 

предмет Гимназия СОШ 

№ 2 

СОШ 

№ 3 

СОШ 

№ 4 

СОШ 

№ 5 

СОШ 

№ 6 

СОШ 

№ 7 

СОШ 

№ 8 

ИТОГО 

Английский 

язык 23 40 14 55 97 9 34 5 
277 

астрономия 9 22 0 14 8 15 3 8 79 

биология 72 73 53 3 74 13 21 38 347 

география 6 15 40 17 48 24 15 7 172 

информатика 56 23 20 7 37 27 34 9 213 

МХК 12 5 4 0 4 6 2 4 37 

история 32 5 44 69 41 31 9 3 234 

литература 27 17 8 35 56 22 3 4 172 

математика 84 66 61 71 48 51 25 35 441 

обществознание 28 41 44 67 43 34 12 8 277 

ОБЖ 12 24 36 95 30 20 33 10 260 

право 17 10 0 41 37 26 7 0 138 

Русский язык 98 46 41 91 56 56 15 8 411 

технология 14 8 26 114 66 43 23 40 334 

физика 41 14 11 25 27 36 10 18 182 

Физическая 

культура 61 22 33 40 47 19 37 19 
278 

химия 24 14 3 40 47 18 8 12 166 

экология 14 29 2 12 70 8 8 3 146 

экономика 16 10 0 5 26 22 6 8 93 

итого 646 484 440 801 862 480 305 239 2020/2021 

3058/3712 

2022/4257 

Данные таблицы показывают школьный этап олимпиады не проведен по: 

астрономии, праву, экономике   в СОШ № 3, по МХК в СОШ № 4, по праву в 



СОШ № 8. Отметить наиболее массовое участие учащихся в школьном этапе 

олимпиады по предметам: математика, русский язык, биология, технология. 

Недостаточный уровень участие в олимпиадах по: МХК, экономика, 

астрономия. По сравнению с 2021 годом количество человека/участия 

увеличилось на 545 участников. 

    В период с 14 ноября по 15 декабря в общеобразовательных организациях 

города проведен муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады 

школьников, в организации которой приняли участие 140 педагогических  

работников. Олимпиада проведена по 19 предметам: русскому языку, 

литературе, английскому языку, экологии, праву, астрономии, истории, ОБЖ, 

географии, физики, биологии, физической культуре, математике, экономике, 

информатики и ИКТ, мировой художественной культуре, химии, 

обществознанию, технологии. Для проведения Олимпиады администрацией 

общеобразовательных учреждений были созданы оптимальные условия для 

проведения олимпиады, в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Итоги муниципального этапа Олимпиады (на основании количественных 

данных ОУ – форма отчета №2, приказов и протоколов олимпиад по  

предметам). 

Определение итогового рейтинга школьного этапа олимпиады позволило 

выявить наиболее подготовленных участников. В муниципальном этапе 

олимпиады приняли участие 395 (602  по протоколам) (2021-2022 уч.год – 463 

(542  по протоколам) обучающихся 7-11 классов из 8 школ города. Количество 

участников по предметам увеличилось на 60 человек. Призовые места заняли 

102 (2021-2022 уч.год – 84 человека) обучающихся, что на 24 человека больше, 

чем 2021-2022 году. 

 

Показатели Участники по классам Итого 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл 

Всего обучается 541 538 488 216 215 1998 

Участников 

МЭ ВсОШ  2022-2023 (по протоколам) 
112 92 154 143 101 

602 

% от всех обучающихся 20,7 17,8 33,4 58,3 49,3 30,18+ 

Всего обучается 542 490 429 235 229 1925 

Участников 

МЭ ВсОШ  2021-2022 (по протоколам) 
69 93 109 100 92 

463/84 

% от всех обучающихся 12,7- 19- 25,4- 42,5+ 40,1+ 24- 

Всего обучается  513 441 455 247 241 1897 

Участников 

МЭ ВсОШ 2020-2021 (по 

протоколам) 

115 97 121 87 88 507/122 

% от всех обучающихся 22- 22- 26,5+ 35- 36,5- 27- 

 



 

 

 

Количество участников муниципального этапа Олимпиады по 

общеобразовательным учреждениям (отчеты по форме № 2). 
 

 ОУ Количество участников олимпиад в  2020 году/  

к 2021/2022году 

Итого  и 

динамика (+, 

-) 
2020      

2021/2022 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Гимназия  14/9/37 13/11/22 30/10/36 17/18/20 28/12/34 102/60/145(+) 

СОШ №2 20/6/24 28/11/10 38/18/23 27/25/36 28/14/30  

142/74/123(+) 

СОШ №3 8/3/1 17/7/6 7/9/18 9/3/11 3/11/8  44/33/44(+) 

СОШ №4 27/1/14 15/10/10 16/6/11 8/4/11 8/5/15  74/26/67(+) 

СОШ №5 28/8/15 10/18/28 19/13/34 13/5/29 8/6/8  78/50/114(+) 

СОШ №6 9/7/9 6/4/9 4/7/12  12/0/2 5/7/0  36/25/32(+) 

СОШ №7 9/8/8 8/4/14 7/5/8 1/7/17 7/1/12  32/25/59(+)  

СОШ № 8 7/4 12/6 6/14 0/9 0/6                

24/40(+) 

Итого 2022 112 92 154 143 101 602(+) 

Итого 2021 49 77 74 62 56 318(-) 

Итого 2020 115 97 121 87 88 508 (-) 

 

Примечание: обучающийся, участвовавший по нескольким предметам, учитывался 1 раз. 

Во всех учреждениях увеличилось количество участников Олимпиады. 

Значительное увеличение участников в Гимназии, СОШ №№ 2, 4, 5,7, 8. 

 

Количество участников Олимпиады по предметам. 

 
 

Количество участников  за 2019/2020/2021/2022 

Предмет Кол-во участников Предмет Кол-во участников 

Русский язык 57/44/31/51 Англ. язык 42/33/39/53 

Литература 58/34/26/31 Нем. язык 0/0/0/0 

История 42/27/26/35 Экономика 10/10/9/18 

Обществознание 45/35/59/39 ОБЖ 47/35/31/46 

Право 9/6/15/27 Экология 18/15/16/23 



География 42/29/20/37 МХК 1/8/7/9 

Информатика  12/19/8/16 Технология  42/23/8/13 

Химия 22/15/25/25 Физкультура  58/52/41/58 

Биология 67/43/50/62 Математика 39/32/23/36 

Физика 36/28/15/16 Астрономия 6/19/12/12 

ИТОГО 508/542/602 факт  

 

Количественные  показатели об участии школьников в Олимпиаде в 2022 году 

по классам и предметам  показывает, что  по сравнению с 2021 годом 

произошел  рост участников по предметам: русский язык, литература, история, 

право, география, информатика, биология, английский язык, экономика, ОБЖ,  

экология, физкультура, математика. Уменьшилось количество  участников по 

обществознанию. Стабильное количество участников по: химии, физики, 

МХК, астрономии.  

 

Победители и призеры по общеобразовательным  учреждениям: 

 

ОУ Победители   2022-2023 уч. года Итого 

2020/2021/2022 6 кл 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Гимназия  2 2 1 0 1 10     6       6 

СОШ №2  2 2 1 0 1       6      7       6 

СОШ №3  0 0 0 1 2       3      2       3 

СОШ №4  0 0 0 0 0       4      0       0 

СОШ №5  0 0 1 1 0       4      4       2 

СОШ №6  0 0 0 0 0       0       1      0      

СОШ №7  0 1 1 1 0       3       1      3 

СОШ №8  0 0 0 0 0       -        1      0 

2022 год  4 5 4 3 4              20     

2021 год  3 5 4 6 4      29/22 факт 

2020 год  6 5 5 8 5      30/29 факт 

 

 

 

 



ОУ Призеры 2022-2023 уч. года Итого 

 

 2021г./2022 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Гимназия   9 3 4 0 5  22/20ф       11/21 

СОШ №2  4 1 1 4 6  27/25ф       14/16 

СОШ №3  0 0 5 0 1   5                7/6 

СОШ №4  2 0 2 3 1    7               4/8 

СОШ №5  2 3 2 0 0    18             10/7 

СОШ №6  1 0 1 0 1    6                1/2 

СОШ №7  0 4 1 6 4    8                5/15 

СОШ №8  1 3 0 1 1     -                5/6 

2022 год  19 14 16 14 19 82/78 

2021год  8 13 11 10 15      93/ 57 факт 

2020год  19 15 17 17 25      93/89 факт 

Примечание: обучающийся, победивший по нескольким предметам, учитывался 1 раз. 

 

Число победителей  и призеров  практически стабильно 2022 – 20/82  (2020 

-29/89 чел., 2021- 22/57 чел.). Значительно сократилось число призеров ( 2020 

-89 чел., 2021-62 чел.)  

• Всего победителей и призеров – 102/ факт 98 школьников (в 221- 84/ 

факт 80) 

• Победителей –20 /факт 20чел (в 2021 г.- 22) 

• Призеров – 82/факт 78 чел.  (в 2021 г. – 62/факт 58)  

Без определения победителей и призеров остались олимпиады по 

праву, истории, математике, экономике. Количество олимпиад без 

победителей и призеров уменьшилось на четыре предмета по сравнению с2021 

годом. Стабильно в течение трех лет нет призеров по математике, праву, 

истории, экономике. 

Улучшили результаты по астрономии, географии, физике, информатике и 

ИКТ.  

Победители (приложение № 1): гимназия – 6 (6), СОШ № 2 – 6(7), СОШ № 3 

–3 (2), СОШ № 4- 0 (0), СОШ № 5- 2 (4),  СОШ № 6 -0 (1), СОШ № 7 –3 (1), 

СОШ № 8 –0 (1). 

Призеры (приложение № 2): гимназия –21 (11), СОШ № 2 –16 (14), СОШ № 

3 –6 (7), СОШ № 4 – 8 (4), СОШ № 5 –7 (10), СОШ № 6-2 (1), СОШ № 7 -15  

(5), СОШ № 8- 6(5).  

4 человека (2021-7 чел.) стали победителями и призерами в двух 

олимпиадах. 

Учащиеся Гимназии:  Сапарова Анжелика призер по английскому языку, 

литературе, обществознанию; Вебер Михаил по русскому языку и физике; 

 



Учащиеся МОУ СОШ №2: Демонов Лев  призер по астрономии, 

информатике и физике; Лупанова Юлия призер по  ОБЖ и физической 

культуре; Анисимов Никита по ОБЖ и технологии. 

 

Учащийся МОУ СОШ 5: Епифанов Гордей по английскому языку и химии 

3. Участие г. Саянска  в региональном этапе Олимпиады. 

По итогам муниципального этапа Олимпиады прошедшие по рейтингу в 

Иркутской области учащиеся  9-11-х классов приглашены на региональный 

этап: по русскому языку, МХК, физике, астрономии,  экологии,  физической 

культуре, праву, географии, технологии. 

Участники: прошли по рейтингу – 24 (2022-9 чел.) человека.  

Однако, 8 человек отказались от участия в региональном этапе (Демонов 

Лев  -СОШ № 2, Вебер Михаил  - Гимназия-отказ от участия в РЭ  олимпиады 

по физике;  Зыков  Владислав, Макарова Анна, Бородай Анастасия,  

Овчинникова Ксения, Журавкова  Диана- СОШ № 2 отказ от участия по 

экологии; Зайцева Екатерина – СОШ №  7 отказ  от участия география). 

 

Выводы и рекомендации:    

1. Все организационные  мероприятия школьного, муниципального и 

регионального этапов проведены в соответствии с требованиями  

нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение 

Олимпиады. 

2. Членами предметных жюри осуществлялась работа в качестве 

экспертов по проверке олимпиадных работ участников, составлены 

протоколы по результатам, обозначены проблемы работы по 

подготовке учащихся к олимпиадам. По итогам муниципального этапа 

издан приказ № 116-26-549 от 20.12.2022 г «О результатах проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников». 

3. По итогам результатов муниципального этапа Олимпиады  апелляций 

не поступало. 

4. Анализ участия обучающихся в школьном, муниципальном и 

региональном  этапе  показал: 

4.1 увеличение количества участников в олимпиаде; 

4.2   стабильное количество победителей и призеров олимпиады; 

4.3  повысился уровень подготовки участников Олимпиады. 

         «Центру развития образования»: 

1. ГППО учителей предметников провести всесторонний анализ 

олимпиадных заданий для разработки  механизмов подготовки 

обучающихся к олимпиадам, в срок до 01.03.2023 г. 

2. Организовать  работу  педагогов   по обучению и подготовке 

обучающихся к олимпиаде  на платформах «Сириус.Курсы», 

«Персей». 

 

       



«Управлению образования»: 

1.  Провести мониторинг по включению в рабочие программы по 

внеурочной деятельности занятия по решению олимпиадных заданий и 

введение во внеурочную деятельность  курсов по математике, химии, 

экономике, финансовой грамотности, астрономии, в срок до 25.05.2023г.  

 

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. Провести качественный и количественный анализ результатов 

Олимпиады 2022-2023 учебного года, в срок до 01.03.2023 г. с 

рассмотрением на заседании педагогического Совета. 

2. Включить в рабочие программы  внеурочной деятельности занятия  

по решению олимпиадных заданий. Усилить введение 

дополнительных общеразвивающих  программ направленных   на 

усиление курсов по математике, химии, экономике, истории, 

обществознанию. Информацию предоставить к 25.05.2023 г. 

3. Взять под личный контроль подготовку участников Олимпиады, в 

том числе используя дистанционные информационные технологии, 

платформы «Сириус.Курсы», «Персей». Предоставить отчет о 

проделанной работе в срок до 25.05.2023 г. на совещание 

руководителей. 

 

 

Начальник управления образования                                     И.А. Кузюкова 

 

Исп. Н. В. Михалева  

 
 

  



Анализ 

проведения муниципального этапа олимпиады по русскому языку 

в 2022-2023 учебном году 

 

Для участия в олимпиаде было заявлено 58 человек (на 11 человек больше, чем в 

2021-2022 учебном году), из числа победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

2021 года – 1 человек. В олимпиаде приняли участие 51 человек (на 20 человек больше, чем 

в 2021-2022 учебном году). Учащиеся, не принявшие участия в олимпиаде, отсутствовали 

по болезни. 

В проверке олимпиады приняли участие 12 учителей русского языка и литературы. 

Члены комиссии проявили профессиональную компетентность при проверке и оценке 

олимпиадных работ. 

Анализ выполнения олимпиадных заданий выявил следующее: 

− Содержание олимпиадных заданий 2022 года включает задания по фонологии, 

морфологии, этимологии и фразеологии, синтаксису, исторической грамматике, 

лексикологии. 

− Олимпиадные задания 2022 года имеют сложную структуру, для получения 

максимального количества баллов необходимо выполнить несколько уровней задания, 

формулировка заданий 2022 года конкретна, поэтому учащиеся почти не пропускали 

этапов выполнения заданий, за исключением заданий по словообразованию – 

предварительный морфемный разбор.  

− Содержание большинства заданий понятно учащимся, не ориентировано на школьный 

курс русского языка, подразумевает общую эрудицию, знания по истории русского 

литературного языка, в том числе исторической морфологии, что  соответствует 

возрастным особенностям участников, но включает  задания «глубокого опережения». 

− В результате проверки комиссия решила не присуждать призовых мест участникам из 7 

и 8 классов, поскольку никто из них не набрал 50% максимального балла. 

7 класс 

 № 

задани

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Содер

жание 

задани

я 

(раздел

) 

Лексик

ология 

Семант

ика  

Морфо

логия  

Фразео

логия  

Синтак

сис  

Словоо

бразова

ние  

Морфо

логия  

Фоноло

гия  

 Макс. 

Балл 

11 3 4 6 13 7 6 13 

 Средн

ий балл 

1,17 1,03 2,00 5,28 4,22 1,67 2,43 1,83 

8 класс 

 № 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Содер

жание 

Лексико

логия 

Семант

ика  

Морфол

огия  

Фразеол

огия  

Синтакс

ис  

Словооб

разован

ие  

Морфол

огия  

Фоноло

гия  



задания 

(раздел) 

 Макс. 

Балл 

11 3 4 6 13 7 6 13 

 Средни

й балл 

1,61 0,19 2,44 5,33 2,89 0,78 1,28 2,67 

9 класс 

 № 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Содер

жание 

задания 

(раздел) 

Словоо

бразов

ание  

Морфо

логия  

Словоо

бразов

ание 

Фонол

огия  

Морфо

логия  

Морфо

логия  

Орфог

рафия  

Семант

ика  

Морфе

мика  

 Макс. 

Балл 

4 6 6 10 10 5 4 4 5 

 Средни

й балл 

0,23 1,09 0,55 4,55 2,70 0,73 2,09 1,18 1,55 

10 класс 

 № 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Содер

жание 

задания 

(раздел) 

Фонол

огия  

Лексик

ология  

Фразео

логия  

Лексик

ология  

Синтак

сис  

Морфе

мика  

Морфо

логия  

Семант

ика  

Семант

ика  

 Макс. 

Балл 
14 5 5 6 4 4 4 5 5 

 Средни

й балл 

0,925 0,95 1,25 2,1 1,85 2,5 0,7 1,45 0,925 

11 класс 

 № 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Содер

жание 

задания 

(раздел) 

Фонол

огия  

Лексик

ология  

Фразео

логия  

Лексик

ология  

Синтак

сис  

Морфе

мика  

Морфо

логия  

Семант

ика  

Семант

ика  

 Макс. 

Балл 
14 5 5 6 4 4 4 5 5 

 Средни

й балл 

1,21 1,48 1,04 1,50 1,33 2,63 0,67 2,50 1,21 

В ходе проверки олимпиадных работ были выявлены следующие проблемы: 

учащиеся 7-х классов  

− учащиеся испытывают трудности в понимании заданий по семантике и лексикологии 

(лексическая сочетаемость, контекстное значение слов); 

− наблюдаются ошибки при выполнении заданий на синтаксический анализ предложений 

(материал на определение типа сказуемого в 7 классе еще не изучался); 

− вызывает затруднения фонетический анализ. 

учащиеся 8-х классов 

− испытывают затруднения при определении лексического сочетания слов и 

семантического анализа словосочетаний; 



− при выполнении задания по синтаксису (определение типа сказуемого); 

− при выполнении заданий по словообразованию (морфемное членение, определение 

значений морфем); 

− фонологический анализ текста сложен для учащихся 

учащиеся 9-х классов 

− испытывали трудности при восстановлении фразеологических оборотов и включении 

их в речевую ситуацию; 

− сложными оказались задания по морфемике и словообразованию; 

− морфологический анализ (грамматическое значение) словоформ. 

учащиеся 10-11 классов  

− испытывают трудности при восстановлении фразеологических оборотов и включении 

их в речевые ситуации; 

− испытывают сложности при сематическом анализе текстов; 

− синтаксический анализ предложений выполнен неполно. 

При оценке задания 3 для 10-11 классов у комиссии возникли разночтения: 

учитывать в качестве ответа только ответы, указанные в ключах или учитывать примеры, 

приведенные учащимися, также являющиеся устойчивыми сочетаниями, комиссия приняла 

решение принять систему оценивания для каждой параллели и учесть ответы, 

предложенные учащимся. 

Общие проблемы: 

− Выполнение пояснений вне филологической плоскости в русле бытового толкования 

при выполнении заданий по лексике и семантике, в 2022 году появились бытовые 

пояснения для грамматических форм; 

− При выполнении заданий по морфологии учащиеся учитывают общее грамматическое 

значение категории «часть речи», но не поясняют особенности морфологических 

характеристик слов, принадлежащих одной части речи, смешивают грамматическую, 

логическую и семантическую классификации. 

Положительные стороны выполнения работ: 

− При проверке работ выявляется стремление учащихся выполнить все задания, 

стремление предложить разные варианты решения, в том числе не предложенные в 

ключе; 

− Повысилась общая грамотность работ, в текстах пояснений сократилось количество 

речевых небрежностей, орфографических и пунктуационных ошибок; 

− Учащиеся в целом владеют лингвистическими терминами, нет ошибок в их 

использовании 

− Значительно улучшилось качество выполнения заданий по фразеологии в 9 и 10-11 

классах, что объясняется регулярной работой педагогов с заданиями на фразеологию в 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Выводы: 

− Учащиеся продемонстрировали удовлетворительный уровень выполнения 

олимпиадных заданий; 

− Наибольшие затруднения вызывают задания из раздела «Семантика», «Историческая 

грамматика», «Фонология». 

− При подготовке к олимпиадам необходимо продолжить отработку системы заданий 

(сложная структура, серия вопросов и заданий внутри одного). 



− Обеспечить отработку синтаксического анализа предложений. 

− Качество лингвистических комментариев повышается, выявлена отработка 

специальной терминологии, сокращение использования бытовой аргументации при 

выполнении лексических заданий при появлении бытового объяснения в 

морфологических формах.  

− Члены комиссии отметили повышение общего уровня грамотности работ, сокращение 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

Рекомендации: 

− При подготовке к олимпиаде необходимо использовать альтернативные учебники, 

работать с вариативностью научных взглядов на лингвистические явления. 

− Включить в работу учителя при подготовке к олимпиаде анализ художественных 

текстов. 

− Вести работу по созданию лингвистического текста как цельного высказывания, 

включающего тезис, аргументацию и вывод. 

− Использовать олимпиадные задания 2019, 2020, 2021, 2022 года как примеры заданий 

со сложной структурой. 

− Изучать модели ответов на вопросы и решений лингвистических задач на сайте 

Всероссийской олимпиады школьников. 

− Уделить особое внимание при работе с разделом «Фонология. Фонетика», вести 

отработку фонетического анализа не только слов, но и фраз, предложений. 

 

Заместитель председателя комиссии  Т.В. Никитюк, 

учитель русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной категории 

 

 

  



Аналитическая справка 

Результаты проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физике в 2022-2023 учебном году. 

В соответствии с планом проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 25 ноября 2022 года проведена олимпиада по физике. В олимпиаде приняли 

участие 15 учащихся из 6 общеобразовательных учреждений города. 

ОУ 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

МОУ «Гимназия им. 

В.А. Надькина» 

4 9 5 

МОУ «СОШ №2 » 7 0 2 

МОУ «СОШ №3 » 2 1 1 

МОУ «СОШ №4 » 9 5 3 

МОУ «СОШ №5 » 3 0 2 

МОУ «СОШ №6 » 0 0 1 

МОУ «СОШ №7 » 3 0 0 

МОУ «СОШ №8 »  0 1 

итого 28 15 15 

Из таблицы видно понижение количества участников олимпиады в 2022-2023 учебном году 

на 27% по сравнению с 2020-2021 годом и стабильное количество участников в сравнении 

с прошлым годом. Состав участников муниципального этапа был сформирован согласно 

рейтингу по итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады. 

класс Гимназия СОШ 

№2 

СОШ 

№3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№5 

СОШ 

№6 

СОШ 

№7 

СОШ 

№8 

Кол-во 

участников 

7 0 1 0 2 0 1 0 1 5 

8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

9 2 0 1 1 1 0 0 0 5 

10 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

11 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

     Из таблицы видно, что в наибольшее количество участников в параллели 7, 9 классах, 

наименьшее в 8 классах. На олимпиаду явились не все учащиеся, указанные в заявке. 5 

участников не явились по причине болезни и по уважительной причине. 

Олимпиадные задания состояли из четырёх задач в 7,8 классах (максимальное количество 

баллов 40), из пяти задач в 9-11 классах (максимальное количество баллов 50).  Каждому 

участнику был подготовлен текст заданий, листы для написания решений, листы 

черновиков, проведена шифровка бланков для решения задач.  

Максимальный процент выполнения заданий (в сравнении с прошлым годом): 

класс 2020-2021 ОУ 2021-

2022 

ОУ 2022-

2023 

ОУ 

7 50%- 20 

баллов 

МОУ 

«Гимназия 

им. В.А. 

Надькина» 

43,75% - 

17,5 

баллов 

МОУ 

«Гимназия 

им. В.А. 

Надькина» 

5% -2 

балла 

МОУ 

«СОШ №6» 

8 32.5%-13 

баллов 

МОУ «СОШ 

№2» 

65% - 26 

баллов 

МОУ 

«Гимназия 

30% -12 

баллов 

МОУ 

«Гимназия 



им. В.А. 

Надькина» 

им. В.А. 

Надькина» 

9 36%- 18 

баллов 

МОУ «СОШ 

№2» 

8% - 4 

балл 

МОУ «СОШ 

№4» 

50% - 25 

баллов 

МОУ 

«Гимназия 

им. В.А. 

Надькина» 

10 28% -14 

баллов 

МОУ «СОШ 

№3» 

8% - 4 

балл 

МОУ 

«Гимназия 

им. В.А. 

Надькина» 

2% -1 

балл 

МОУ 

«Гимназия 

им. В.А. 

Надькина» 

11 18%- 9 

баллов 

МОУ «СОШ 

№2» 

19% - 9,5 

баллов 

МОУ 

«Гимназия 

им. В.А. 

Надькина» 

52% -26 

баллов 

МОУ 

«СОШ №2» 

    По сравнению с прошлым годом наблюдается отрицательная динамика по 

максимальному проценту выполнения в параллели 7 (на 38,75 %) классов, 8 (на 35 %), 10 

(на 6%) и положительная динамика по максимальному выполнению в 9 (на 42%) классах, в 

11 (на 33%). 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

класс победитель призёр победитель призёр победитель призёр 

7 - 1 - - - - 

8 - - - 1 - - 

9 - - - - - 1 

10 - - - - - - 

11 - - - - - 1 

итог - 1 - 1 - 2 

    Из таблицы видно, что в параллелях7,8,10 классов нет победителей и призёров. В 

параллели 9,11 классов есть по одному призёру.  По сравнению с прошлым годом 

количество призёров увеличилось, победителей нет третий год по всем параллелям. 

Анализ олимпиадных заданий: 

7 класс. 

1 – задача на определение угла при движении тела по окружности. 

2 – задача на определение массы тела. 

3 – задача на определение средней скорости движения тела. 

4 – задача на определение объема жидкости и построение графика. 

 

Все учащиеся не справились с заданием № 2,3, так как учащиеся не обладают достаточной 

математической базой и не умеют находить среднюю скорость.  С заданием №1 частично 

справился 1 человек (20 %). С заданием №4 частично справился 1 участник (20%). 

Учащиеся обладают слабой подготовкой: не используют формулы при решении задач, не 

умеют составлять уравнения и работать с ними. В параллели 7 классов нет победителей и 

призёров. Максимальное количество баллов набрал учащийся СОШ №6  (учитель Хватик 

Н.В.)-2 баллов (5%). 

8 класс. 

1 – задача на равномерное движение тел. 

2 – задача на плавание тел. 

3 – задача на графики равномерного движения. 

4 – задача на тепловые явления. 



 

В данной параллели только один учащийся принимал участие в олимпиаде. Со всеми 

заданиями справился частично. Основные ошибки: перевод единиц измерения, не верно 

записана формула для расчёта выталкивающей силы, не составлено уравнение второго 

закона Ньютона при плавании тел. В задании №4 данная тема ещё не изучена учащимися 

(по программе Н.В. Пурышевой), поэтому решение представлено без уравнения теплового 

баланса. В параллели 8 классов нет победителей и призёров. Максимальное количество 

баллов набрал учащийся МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» (учитель Дмитриева И.В)- 12 

баллов (30%). 

 

9 класс. 

1 – задача на равномерное тел и расчёт средней скорости движения. 

2 – задача на относительное движение тел. 

3 – задача на давление тел. 

4 – задача на расчёт характеристик электрического тока. 

5 – задача на сообщающиеся сосуды. 

 

С заданием № 1 из 5 участников частично справился с заданием 1 ученик (20%). Учащиеся 

не смогли составить уравнение движения и построить график движения тела, а также 

вместо координаты находили перемещение.  С заданием № 2,3 частично справились 3 

человека (60%).  С заданием № 3,4 частично справился 1 (33%) участник.   С заданием № 4 

частично справились 4 (80%) участника, не рассчитав мощность при максимальной силе 

тока, так как в задании не прописано, что проволоку можно резать на куски.  В задании № 

5 частично справились только 2 участника (40%). В данной параллели один призёр. 

Максимальное количество баллов набрал учащийся МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» 

(учитель Дмитриева И.В) - 25 балла (50 %).   

 

 10 класс. 

1 – задача на законы динамики. 

2 – задача на равномерное движение. 

3 – задача на применение закона Ома для полной цепи. 

4 – задача на движение тел. 

5 – задача на движение сообщающихся сосудов. 

 

Слабая подготовка и высокий уровень сложности заданий, не позволили учащимся даже 

частично справиться практически со всеми заданиями.  Учащиеся не смогли правильно 

указать силы, действующие на тела, применить законы Ньютона. Задание №3 не 

соответствует программному материалу (автор Н.В. Пурышева). В данной параллели 

победителей и призёров нет. Максимальное количество баллов набрал учащийся МОУ 

«Гимназия им. В.А. Надькина» (учитель Дмитриева И.В) – 1 балла (2%). 

 

11 класс. 

1 - задача на закон динамики. 

2 - задача на применение законов электростатики. 

3 -задача на  газовые законы. 

4 - задача на давление жидкости. 

5 - задача на применение закона Ома для полной цепи. 

 

В данной параллели было два участника. С первым заданием полностью справился один 

учащийся (50%). с заданиями № 2,3,4,5 частично справился тоже только один участник, 

который допустили ошибки в построении графика на газовые законы, составления 

уравнения равновесия сил в задаче №2, применение законов электродинамики. В данной 



параллели один призёр. Максимальное количество баллов набрал учащийся СОШ №2 

(учитель Исакова Н.Н.) – 26 баллов (52%). 

 

Предметное жюри определило объявить призёром: Вебер Михаила, 9б класса МОУ 

«Гимназия им. В.А. Надькина» (учитель Дмитриева И.В.), набравшего 25 баллов, 50% 

выполнения и Льва Демонова, 11А класса СОШ №2 (учитель Исакова Н.Н.) – 26 баллов 

(52%). 

 

 

Анализ итогов олимпиады выявил: 

1. Слабую подготовку учащихся всех параллелей классов, а особенно 7,10 классов; 

2. Обучающиеся не умеют применять теоретические знания при решении 

нестандартных задач. 

Предложения: 

1. Руководителям городского и школьных методических объединений учителей 

физики сделать анализ олимпиадных заданий, результатов их решений учащимися и 

довести до сведения педагогов на заседании объединений. 

2. Учителям физики внести корректировки в план работы, предусматривающие 

решение нестандартных задач, индивидуально – групповые формы и методы работы 

с одарёнными  и мотивированными  учащимися через реализацию часов части 

учебного плана, сформированного участниками образовательных отношений, и 

компонента образовательного учреждения. 

 

 

 Председатель предметного жюри: _________________/Тюкавкина Е.А./ 

 

Справку составила член предметного жюри: _____________/Дмитриева И.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе в 2022 – 2023 учебном году 

 

5 декабря 2022 года состоялся муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе. В олимпиаде приняли участие 31 обучающийся 7-11-х классов: 

7 классы – 3 участника, 8 классы – 4 участника, 9 классы – 12 участников, 10 классы – 7 

участников, 11 классы – 5 участников.  

Не приняли участие в олимпиаде в 7-х классах – обучающийся СОШ №6, в 9-х 

классах – обучающиеся СОШ№№ 4, 5, 6, в 10-х классах – обучающиеся СОШ №№3, 4, 5. 

Неявка составила 12 человек.  

Решением предметного жюри муниципального этапа призёрами определены – 4 

участника. 

Анализ результатов олимпиадных работ. 

Основной акцент в олимпиадных заданиях всех возрастных групп сделан не на 

проверке знания конкретных элементов предметного содержания, а на умении применять 

знания и навыки в незнакомой ситуации: работая с не изучавшимся на уроках текстом, 

необычной проблемой, неординарной творческой задачей. Ключевыми для олимпиады по 

литературе являются умения, связанные с анализом и интерпретацией текста, созданием 

собственного текста в разных жанрах.  

  Олимпиадные работы для 7-8-х классов включали в себя 2 задания и базировались 

на тех же принципах посильности, занимательности, как и на школьном этапе. С учётом 

этого участникам предложены два письменных задания творческого формата, включающие 

в себя и аналитические элементы, проверку навыков самостоятельной работы с 

художественным текстом, знания теории литературы.  

  Задание 1: Опираясь на отрывок из одного произведения (литературная баллада А.К. 

Толстого «Илья Муромец» или Фрагмент былины об Илье), ответить на вопросы творческо-

аналитического характера. 

           Задание 2 носило творческий характер и было ориентировано одновременно на 

проверку литературной эрудиции участников олимпиады и на аналитическое обоснование 

выбора эпизода для съёмки художественного фильма или написания сценария, проведения 

литературной консультации. 

          Всего в олимпиаде приняло участие 7 учащихся 7-8 классов.  Результаты проверки 

олимпиадных заданий: 

- по первому заданию   из 20 возможных баллов наибольшее количество набрали 

следующие участники: 

✓ Мясникова Алена Андреевна, учащаяся 7 класса МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» (учитель Кулак Валентина Ивановна) – 10 баллов (50%); 

✓ Софоргалеева Виктория Викторовна, учащаяся 8класса МОУ «Гимназия имени В.А. 

Надькина» (учитель Ткаченко Ирина Валериевна) - 10 баллов (50%). 

  По результатам выполнения 2 задания только 2 участника получили по 15 баллов из 

25 возможных (что составляет 60% выполнения): 

✓ Перепелятник Дарья Владимировна, учащаяся 7 класса МОУ «Гимназия имени В.А. 

Надькина» (учитель Труфанова Татьяна Ивановна); 

✓ Софоргалеева Виктория Викторовна, учащаяся 8класса МОУ «Гимназия имени В.А. 

Надькина» (учитель Ткаченко Ирина Валериевна). 

По результатам олимпиады призером стала Софоргалеева Виктория Викторовна, 

учащаяся 8класса МОУ «Гимназия имени В.А. Надькина» (учитель Ткаченко Ирина 



Валериевна), набравшая по итогам выполнения двух заданий 25 баллов (процент 

выполнения – 55%). 

Анализ выполнения заданий свидетельствует о достаточно сформированных 

навыках описания характера героя (вопрос 2, задание 1: Как показан характер Ильи Муромца 

во фрагменте произведения А.К. Толстого?) – 6 из семи участников получили по 2-3 балла. 

Наряду с этим все участники затруднились в ответе на 3,4 вопросы задания 1: назвать 

5 былинных мотивов (или приёмов), присутствующих в поэтическом фрагменте 

произведения А.К. Толстого и назвать не менее 4 приёмов антитезы, использованных 

автором во фрагменте произведения А.К. Толстого. 

По заданию 2 наиболее подъемными для участников стали следующие вопросы: 

 - вопрос 1: Определить жанр произведений – 5 из 7 участников (71% от общего 

количества); 

- вопрос 5: творческого характера (по какому  из предложенных фрагментов сняли 

бы эпизод фильма с обоснованием) 5 из 7 участников справились достаточно хорошо (от 8 

до 10 баллов из 10 возможных). 

Задания в 9-11 классах выстроены по единой сквозной логике: целостный анализ 

теста и творческое задание. 

В олимпиаде 9-х классов участвовало 12 учащихся. По результатам выполнения 

заданий определен один призёр: Сапарова Анжелика Дмитриевна, учащаяся 9 класса МОУ 

«Гимназия имени В.А.Надькина»,  набравшая 57 баллов (процент выполнения – 57), учитель 

Бондарь Елена Владимировна. 

По заданию 1(создание книжной выставки) ни один участник не набрал 

максимальное количество баллов (30 баллов), 5 участников набрали по 15 баллов (процент 

выполнения – 50):  

✓ Сапарова Анжелика Дмитриевна, учащаяся 9 класса МОУ «Гимназия 

имени В.А.Надькина», учитель Бондарь Елена Владимировна; 

✓ Талалов Александр Павлович, учащийся 9 класса МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5», учитель Кулак Валентина Ивановна; 

✓ Попова Екатерина Алексеевна, учащаяся 9 класса МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 имени Д.М.Перова», учитель Бояркина Галина Николаевна; 

✓ Пугачева Мария Олеговна, учащаяся 9 класса МОУ «Гимназия имени 

В.А.Надькина», учитель Бондарь Елена Владимировна; 

✓ Безбородова Арина Сергеевна, учащаяся 9 класса МОУ «Гимназия 

имени В.А.Надькина», учитель Бондарь Елена Владимировна. 

По заданию 2 (целостный анализ текста) максимальный балл составлял 50 баллов. 

Из участников олимпиады наибольшее количество баллов набрали следующие участники: 

✓ Сапарова Анжелика Дмитриевна, учащаяся 9 класса МОУ «Гимназия 

имени В.А.Надькина», учитель Бондарь Елена Владимировна -  40 баллов (процент 

выполнения – 80%); 

✓ Морозова Анна Евгеньевна, учащаяся 9 класса МОУ «Гимназия имени 

В.А.Надькина», учитель Бондарь Елена Владимировна -  30 баллов (процент 

выполнения – 60%). 

По заданию 3 (составить рифмы из предложенных слов и назвать поэта и 

стихотворение, в котором используются эти рифмы) при максимально возможных 

10 баллах участниками набрано от 0 до 2 баллов. 



По заданию 4 (назвать произведения древнерусской литературы, где содержится 

указание на их жанр) участники продемонстрировали хорошие результаты: из 12 

участников 8 получили по 10 баллов (максимальный балл за это задание), процент 

выполнения – 67%. 

Исходя из анализа результатов, можно сделать вывод, что для участников самым 

сложным оказалось 3 задание, так как оно требует не только умений составлять рифмы, но 

и определить поэтическое произведение и его автора.  

В олимпиаде 10-х классов приняло участие 7 учащихся. Призеров и победителей нет. 

Максимальное количество баллов – 47 баллов (процент выполнения – 47%) -  набрала 

Сергеева Алина Алексеевна, учащаяся 10 класса МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5», учитель Драгункина Анастасия Александровна. У остальных участников 

процент выполнения от 0% до 41%. 

По заданию 1 (целостный анализ текста) лучший результат  (38 баллов)  показала 

Смоляк Ксения Александровна, учащаяся 10 класса МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6», учитель Позднякова Наталья Владимировна.  

По заданию 2 (творческое задание: в жанре эссе представить героев классических 

произведений в современной действительности) лучший результат (20 баллов из 30 

максимально возможных, процент выполнения – 67%) показала Парфенова Виктория 

Дмитриевна, учащаяся 10 класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», учитель 

Драгункина Анастасия Александровна. 

В олимпиаде 11-х классов приняло участие 5 человек.  

Олимпиадные работы для 11-х классов так же, как и в 9, 10-х классах, состояли из 2 

заданий: 

1. целостный анализ текста (прозаического – рассказ З.Гиппиус «Мотивы», и 

поэтического – стихотворение Е.Карасева «Бессилие»); 

2. творческое задание: написать мистический детектив на материале классической 

русской литературы XIX-XXв.в.: дать название, кратко изложить сюжет, обосновать выбор 

произведений, взятых за основу, героев детектива, их роль в произведении, каким образом 

можно изменить существующие образы, характеристику героев (внутренний и внешний 

портреты, характер, психологическое состояние). 

 С заданием 1 справились все участники, однако количество баллов относительно 

максимального возможного (70 баллов) невысоко: от 21 балла (процент выполнения – 30%) 

до 43 баллов (процент выполнения - 61%). 

Результат свидетельствует о недостаточной сформированности аналитического 

прочтения художественного текста большинством участников. 

По заданию 2 результаты следующие: 2 участника не справились, с заданием; 2 

участника получили по 22 балла при 30 максимально возможных (процент выполнения – 

73%), один участник – 25 баллов (процент выполнения – 83%).  

Особо участники затруднились в точности передачи поведенческой, психической, 

эмоциональной характеристики избранного героя. 

По результатам определены два призёра: 

✓ Куприянова Ирина Сергеевна, учащаяся 11 класса МОУ «Гимназия имени  

В.А. Надькина» (68 баллов, процент выполнения – 68%), учитель Бондарь Елена 

Владимировна; 

✓ Игнатенко Ярослава Евгеньевна, учащаяся 11 класса МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (58 баллов, процент выполнения – 58%), учитель 

Никифорова Людмила Афанасьевна. 

Процент выполнения у остальных участников от 21% до 46%. 

 



Анализ результатов олимпиады позволил членам предметной комиссии сделать 

следующие выводы. 

 У  учащихся  недостаточно  сформированы умения: 

- целостного анализа художественного текста; 

- приводить для доказательства текст произведения, аргументировать мысль;  

- понимать  произведение как «сложно построенный смысл» (Ю.М. Лотман),  

- выстраивать творческую работу в соответствии с предложенным или избранным жанром. 

 

Рекомендации:  

1. Учителям литературы школ города обеспечить на уроках рассмотрение текстов для 

практики по различным видам анализа художественных текстов, в т.ч. целостного анализа, 

с 5-го класса.  

2. Заместителям директоров ОУ № 1-8 внести коррективы в план ВШК, при осуществлении 

контроля давать оценки наличия моментов развития  письменной речи разных жанров, 

целостного анализа текста (его элементов) с обязательным условием установления четко 

обоснованной связи между формой и содержанием произведения.  

3. На уроках литературы учителям развивать умение оперировать теоретико-

литературными понятиями относительно художественного текста,   творческое мышление 

обучающихся, контролировать развернутую логику письменной речи системными мини-

сочинениями.  

5. Руководителям ШМО учителей русского языка и литературы ОУ № 1-8 

проанализировать итоги участия обучающихся 7-11х классов в школьном и муниципальном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников и принять соответствующие решения.  

 

 

 

  



Аналитическая справка 

об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии  

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к 

выполнению заданий - 79. Фактически явка участников составила – 60 человек или 76% от 

заявленных. Из них учащихся:  7 класса – 11чел, 8 класса -10чел, 9 класса – 19чел, 10 

класса – 10чел, 11 класса – 10чел.  

Итоги выполнения заданий 1 тура: (средний балл по каждой задаче, описание 

типичных ошибок и недочетов в решении каждой задачи, пожелания для РПМК по 

совершенствованию задач).  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по биологии проходил в один 

теоретический тур. Время на выполнение работы – 120 минут для 7-8-х классов; 180 мин 

для 9-11-х классов. 

Задания для учащихся 7-11-х классов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии включали   тестовые задания, сгруппированные в 4 

блока.  

 Максимальный балл за выполнение заданий составил: в 7-х классах - 33, в 8-х 

классах – 41, в 9 –х классах – 64, в 10-11-х классах - 80. Отсутствовали задания с 

комментированным ответом. 

По результатам выполнения заданий среди участников Всероссийской олимпиады 

школьников 7-х и 11-х классов, выполнить более 50% заданий удалось 4-м школьникам, 

призерам олимпиады. С целью поддержания мотивации у школьников для дальнейшего 

участия в олимпиаде по биологии, экспертное жюри определило призеров в параллели 8-х 

классов, не набравших 50%-ный рубеж (процент выполнения составил – 48,8%, и 46,3%). 

Не определены победители и призеры в параллелях 9-х и 10-х классов. 

        Процент выполнения по каждой части заданий МЭ ВсОШ по биологии по 

параллелям представлен в таблице: 

Класс/ 

задание 

1 2 3 4 

7 класс 18 42 63,6 57,6 

8 класс 31,5 40 42 60 

9 класс 20,2 35,8 39,5 42,7 

10 класс 24 42 47,3 46,7 

11 класс 27,3 48 60 54 

Среди учащихся 7-х классов средний тестовый балл  11,3, что составляет 34,2%. 

Максимально набранный балл в 7 классах – 19, что составляет 57,5% . Минимальный балл 

в 7 классах – 7/21,2%. 

 Среди учащихся 8-х классов средний балл 16, что составляет 39%. Максимально 

набранный балл в 8 классах – 20, что составляет 48,8% . Минимальный балл в 8 классах – 

11/26,8%. 

В параллели 9-х классов средний балл 20, что составляет 31,3%. Максимально 

набранный балл в 9 классах – 26, что составляет 40,6% . Минимальный балл в 9 классах – 

12/18,8%.  

В 10 классах средний балл составил 29,7(37,1%). Максимальный балл- 37, что 

составляет 46,3%. Минимальный балл в 10 классах составил 25 (31,3%) - набрал один 



учащийся. 

В 11 классах – средний  балл – 34,9 (43,6%). Максимальный балл- 51, что составляет 

63,8%. Минимальный балл в 11 классах составил 22 (27,5%).   

Анализируя выполнение заданий учащимися 7-х классов: лучше всего (63,6% 

выполнения) справились с тестовыми заданиями части 3 (Ч3 – тестовые задания в виде 

суждений). Самый низкий процент выполнения (18%)  заданий части 1 (задания, 

требующие выбора только одного ответа из четырех возможных). 

В 8-х классов: лучше всего (60%) справились с тестовыми заданиями части 4 (тестовые 

задания, требующие установления соответствия). Самый низкий процент выполнения 

(31,5%)  заданий части 1 (тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из 

четырех возможных). 

По 9-м классам самый высокий процент выполнения заданий Ч4 (42,7%) (задания, 

требующие выбора только одного ответа из четырех возможных), самый низкий 20,2% 

выполнения по заданиям части №1 (задания, требующие выбора только одного ответа из 

четырех возможных). 

По 10-м классам 47,3% участников справились с заданиями части3 (тестовые задания в 

виде суждений); хуже (24%) выполнения по заданиям части №1 (задания, требующие 

выбора только одного ответа из четырех возможных). 

В 11-х классах самый высокий процент выполнения заданий части 3 (60%) (тестовые 

задания в виде суждений), самыми трудными оказались задания Ч1 (27,3%) (задания, 

требующие выбора только одного ответа из четырех возможных).  

Средний балл среди параллелей и процент выполнения ниже в 7-х и 8-х классах, что 

объясняется усложнением вопросов и заданий предметной направленности, эта тенденция 

сохраняется в течение последних лет.  

Таким образом, анализ показал, что  подготовка школьников к олимпиаде по биологии 

удовлетворительная, о чем свидетельствует наличие победителей и призеров по предмету. 

         Экспертное жюри отмечает, что для привлечения школьников к участию в олимпиаде 

по биологии, необходимо  значительно глубже рассматривать изучаемый материал в школе 

на уроках биологии,  вести разбор вопросов олимпиадных заданий на факультативных 

курсах биологической направленности и при организации индивидуальной работы с 

высокомотивированными учащимися через внедрение исследовательской и проектной 

деятельности в  учебный процесс. Особо обратить внимание на развитие у школьников 

метапредметных умений: работать с тестовыми заданиями, требующими одного ответа, 

заданий в виде суждений и др.   

 Учителям биологии рекомендуется включать подобные задания в  контрольные и 

проверочные  работы, способствующие развитию логических операций и процессов 

теоретического мышления, учить школьников смысловому чтению с целью понимания и 

интерпретирования ими отдельного задания. 

   По итогам выполненных заданий в соответствии с балльным рейтингом жюри 

предложило Оргкомитету признать шесть  призеров. 

Призеры: 

- в 7 классах: (Сидоров Антон, МОУ «СОШ№8»; Бахонькин Александр, МОУ 

«СОШ№5»); 

-в 8 классах: (Шишлянникова Александра, МОУ «СОШ№7»; Сизикова Кира, МОУ 

«СОШ№8»); 

- 11 классах: (Лемешонок Елизавета, МОУ «Гимназия»; Сараев Сергей, МОУ 

«СОШ№7»)  

  



СПРАВКА 

об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку в 2022 – 2023 учебном году 

 

14 ноября 2022 года был проведён муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку для обучающихся 7-11-х классов общеобразовательных 

учреждений. 

Олимпиада проводилась в соответствии с приказом МКУ «Управление образования 

администрации муниципального образования «город Саянск» от 15.11.2022 № 116-26-450 

«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году», с целью повышения интереса школьников к изучению иностранных языков, 

выявления лингвистически одаренных обучающихся,выявления уровня подготовки 

учащихся 9-х и 11-х классов к экзамену по английскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ и 

поощрения их достижений по предмету английский язык. 

В олимпиаде приняли участие 52 обучающихся, что на 19 человек больше чем в 

прошлом и позапрошлом годах (было по 33 участника). Главным образом, это связано с 

адаптацией участников олимпиады к новым правилам и условиям проведения школьного и 

муниципального этапов ВсОШ (единые задания для всех образовательных учреждений при 

проведении школьного этапа, составление единого рейтинга участниковпо 

муниципалитету и пр.) Участие в олимпиаде принимали представители всех восьми школ, 

обучающиеся 7-11-х классов: 9 обучающихся 7-х классов, 10 обучающихся 8-х классов, 10 

обучающихся 9-х классов, 12 обучающихся 10-х классов, 11 обучающихся 11-х классов.  

Не участвовали в олимпиаде представители 7-х классов: СОШ № 3 и № 8, 8-х 

классов: СОШ № 3, № 7 и № 8, 9-х классов: СОШ № 6 и № 7, 10-х классов: Гимназии, СОШ 

№ 3, № 6 и № 8, 11-х классов: Гимназии и СОШ № 6. 

Задания олимпиады носили проблемно-поисковый характер и были направлены на 

выявление творческого потенциала участников.  

Задания олимпиады, в частности для 9-11 классов повторяли экзамен ЕГЭ по 

иностранному языку, и соответствовали продвинутому пороговому уровню сложности А2, 

В1 (7-8 кл) и В2, В2 + (9-11 кл.) по шкале совета Европы.  

Данная олимпиада состояла из следующих конкурсных заданий: аудирования, 

чтения, лексико-грамматического теста, конкурса письменной и устной речи. 

В конкурсах использовались разнообразные виды заданий следующих типов: 

- множественный выбор: выбор среди вариантов, один из которых является правильным, а 

остальные (в количестве двух или трех) – отвлекающими; 

- альтернативный выбор (правильно/неправильно); 

- добавление недостающих слов в текст из предложенных вариантов; 

- подбор слов без предложенных вариантов и формообразование. 

Задания олимпиады были направлены на выявление уровня развития 

коммуникативных умений обучающихся, их творческих способностей при работе с 

текстами различной тематики, лексико-грамматических навыков оформления иноязычной 

речи, навыков чтения текстов с извлечением полной информации, поискового чтения. 

Задачей текста в блоке «Аудирование» являлась проверка уровня сформированности 

умений в трех видах аудирования:  

- понимание основного содержания аудио-текста; 

- умение извлекать необходимую информацию из аудио-текста; 

- точное и полное понимание информации, содержащейся в аудио-тексте. 

Задания из раздела «Письмо» предполагали развернутый ответ, демонстрирующий 

уровень сформированности умения использовать письменную речь для решения 

коммуникативно-ориентированных задач.  

Содержательная и формальная целостность заданий отвечала требованиям 

аутентичности.  



Задания городской олимпиады соответствовали требованиям к заданиям всех туров 

областной олимпиады.  

Результаты олимпиады показали, что уровень подготовки участников заметно 

изменился по сравнению с прошлыми годами. Так, во всех параллелях, кроме 7-ых классов 

определены призеры (50 % выполнения заданий и выше), а только в параллели 11-ых 

классов определены 2 победителя. Общим решением предметного жюри процент 

выполнения работ победителей был снижен до 70,8% (аналогично прошлом году – до 71%). 

В ходе заседания предметной комиссии, члены жюри отметили проблемы, на которые 

следует обратить внимание. 

Так, большинство участников олимпиады 7-ых и 

 8-ых классов испытали сложности с выполнением лексико-грамматического задания, а 

10-ые классы справились с ним заметно лучше (по сравнению с прошлым годом, но самый 

высокий результат был годом ранее). Средний балл у обучающихся 7 кл. – 3  (в прошлом 

году –4,5, ранее -  2,4, до этого – 2,9); 8 кл. – 2,8 (в прошлом году –3,3, ранее - 3,3, до этого 

-  3,4); 9 кл. – 3,6  (в прошлом году – 2,8, ранее - 5; до этого - 5); 10 кл. – 5,1 (в прошлом году 

– 2,7, ранее – 8,1, до этого - 4,7);     11 кл. – 6,1 (в прошлом году – 6,6 ранее – 10,7, до этого 

- 4,2) - из 20 возможных. 

Результаты в разделе «Аудирование» заметно улучшились во всех параллелях, кроме 

10-ых классов. Средний балл: 7 кл. – 4  (в прошлом году –2,5, ранее – 7,4, до этого – 5,6);    

8 кл. – 5,1 (в прошлом году –4,4, ранее – 8,1, до этого - 6,7); 9 кл. – 5,3 (в прошлом году –

3,4, ранее – 3.3,  до этого - 4,2); 10 кл. – 5,2  (в прошлом году - 6, ранее – 3,7, до этого – 4,1); 

11 кл. – 7,5 (в прошлом году – 4,1, ранее - 4,8, до этого – 2,8) - из 10 возможных. 

Средний балл по разделу «Чтение» уменьшился в параллелях 9-11-ых классов: 7кл. – 

6,5 (в прошлом году – 6,2, ранее – 7,1, до этого - 5,5); в 8кл. – 9,3 (в прошлом году – 7,3, 

ранее – 7,3, до этого - 6,8);  в  9 кл. – 5,6  (в прошлом году -  7,1 ранее – 9 до этого – 7,2); в 

10 кл. – 5,5  (в прошлом году – 7,4, ранее 9,7, до этого – 8,7); в 11 кл. – 7,3 (в прошлом году 

– 8,7, ранее 10,4, до этого – 8,6) - из 15 возможных. 

Раздел «Письменная речь» традиционно остается одним из самых сложных для 

участников олимпиады. Наблюдается заметное падение результативности выполнения 

данного задания. Так, в этом году 8 участников из 7-ых классов, 3 – из 8-ых, 8 – из 9-ых, 11 

– из 10-ых, 6 – из 11-ых  получили 0 баллов за задание или не приступили к его выполнению 

(всего 36 – 69%!!!) По сравнению с прошлым годом, количество таких ребят составляло 

всего 18 участников, т.е. 54 %, а годом ранее – всего13 человек – 39%. 

Лучшие результаты в разделе «Письменная речь» (макс. 10 б.) показали следующие 

обучающиеся: 

7 кл. – Коногорская М. (Гимназия) – 6 б.  

8 кл. - Пылаева Я. (МОУ «СОШ № 2») – 7 б. 

8 кл. – Андаров А. (МОУ «СОШ № 5») – 7 б. 

8 кл. - Белых А. (МОУ «СОШ № 5») – 7 б.  

8 кл. – Кашуба В. (МОУ «СОШ № 5») – 7 б. 

9 кл. – Михеев Е. (МОУ «СОШ № 3») – 7 б. 

11 кл. – Перетолчин Н. (МОУ «СОШ № 2») – 8 б. 

11 кл. – Баскова Ю. (МОУ «СОШ № 2») – 8 б. 

Следует отметить, что в отличие от прошлого года, резко увеличилось и количество 

ребят, отказавшихся участвовать в разделе «Устная речь». 2  участника среди 7-ых, 5 

участников среди 9-ых, 4 участника в 10-ых и 6 участников 11-ых классов не приступили к 

выполнению данного задания (всего 17 человек – 33 %). В прошлом году таких ребят было 

всего 11, но так как и общее количество участников было меньше (33 человека) то 

процентное соотношение осталось на уровне прошлого года (33 %). Следует добавить, что 

темы монологов не представляли труда для участников («Интересные места»).  

Самые высокие баллы в разделе «Устная речь» (макс. 10 б.) получили следующие 

участники олимпиады: 



7 кл. – Швалова П. (МОУ «СОШ № 7» - 7 б. 

8 кл. – Пылаева Я. (МОУ «СОШ № 2») – 10 б. 

8кл. – Олейник С. (МОУ «СОШ № 5»)– 9,5 б. 

9кл. – Сапарова А. (Гимназия им. В.А. Надькина) – 10 б. 

10кл. - Горлачева Е. (МОУ «СОШ № 7») – 9 б. 

11кл. – Перетолчин Н. (МОУ «СОШ № 2») – 9 б. 

11кл. – Носаченко А. (МОУ «СОШ № 3») – 9 б. 

По итогам олимпиады предметной комиссией было принято решение считать 

победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 

учебного года по предмету английский язык: Перетолчина Никиту Сергеевича – ученика 

11 а класса МОУ «СОШ № 2» (учитель Капленкова Татьяна Леонидовна), Носаченко 

Альберта Альбертовича - ученика 11 а класса МОУ «СОШ № 3» (учитель Шангина 

Оксана Валерьевна). 

        Считать призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2022-2023 учебного года по предмету английский язык следующих обучающихся: 

11 класса  

Баскову Юлию Сергеевну - ученицу МОУ «СОШ № 2» (учитель Капленкова 

Татьяна Леонидовна ); 

10 класса  

Горлачеву Екатерину Максимовну – ученицу МОУ «СОШ № 7» (учитель Гурьева 

Валентина Владимировна); 

9 класса 

Сапарову Анжелику Дмитриевну – ученицу МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» 

(учитель Герасимова Екатерина Александровна); 

Михеева Егора Алексеевича - ученика МОУ «СОШ № 3» (учитель Шангина Оксана 

Валерьевна) 

8 класс 

       Епифанова Гордея Алексеевича – ученика МОУ «СОШ № 5» (учитель Удальцова 

Ирина Константиновна); 

       Олейник Светлану Дмитриевну – ученицу МОУ «СОШ № 5» (учитель Удальцова 

Ирина Константиновна); 

       Пылаеву Яну Сергеевну - ученицу МОУ «СОШ № 2» (учитель Пенская Екатерина 

Александровна). 

 

Выводы: предметное жюри отмечает заметное снижение результатов по всем 

разделам и среди всех параллелей. Скорее всего, это связано с тем, что в прошлом году 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

проходил в каждой школе отдельно, и скорее всего результаты были завышены. Но вместе 

с тем, было отмечено  и повышение качества выполнения лексико-грамматических заданий 

среди параллели 7-ых классов и заданий по аудированию в параллели 10-ых классов. 

Учитывая средние баллы участников олимпиады по всем разделам, следует сделать 

вывод, что учителям нужно больше времени уделять на формирование лексико-

грамматических навыков, выполнению заданий творческого и поискового характера, а так 

же уделять должное внимание формированию навыков работы с аутентичными текстами 

по аудированию разных уровней сложности.  

Также было отмечено большое количество обучающихся, не справившихся с 

заданием  раздела «Письменная речь», что, в первую очередь, связано  с недостаточным 

количеством используемых слов (120-160 – для 7-8 классов, 120-180 – для 9-11 классов). 

Предложения:  

1. Учителям английского языка:  



- продолжить работу по формированию лексико-грамматических навыков, а так же 

навыков чтения, устной разговорной и письменной речи, выполнению заданий 

творческого и поискового характера; 

- уделять должное внимание формированию навыков работы с аутентичными текстами 

по аудированию разных уровней сложности. 

- при подготовке ребят к «Письменной речи» обращать особое внимание на количество 

слов и объем текста; 

- создавать положительный эмоциональный настрой участников на выполнение заданий 

всех пяти разделов, особенно «Письменной» и «Устной» речи. 

2. Администрации образовательных учреждений продолжить работу по созданию условий 

для преподавания английского языка. 

3. Городской педагогической профессиональной ассоциации учителей иностранного 

языка рассмотреть вопрос о проведении устной части олимпиады в условиях, 

приближенных к проведению данного олимпиадного конкурса на региональном этапе. 

 

 

Руководитель ГППО учителей  

иностранного языка                                                                   Апиш О.М. 

 

 

  



Аналитическая справка 

по итогам проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году по математике 

 

1 декабря 2022 года состоялся муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, в соответствии с графиком проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году. В олимпиаде приняли 

участие 35 обучающихся 7,9-11-х классов: 7 классы – 13 человек, 9 классы – 13 человек, 10 

классы – 6 человек, 11 классы – 3 человека. 

Количество участников увеличилось на 52% в сравнении с прошлым годом. Явка 

школьников на олимпиаду, согласно общегородскому рейтингу, составила 90% (было 70%). 

По причине болезни не приняли участие 4 человека: 7 классы-1, 8 классы-1, 9 классы -2. 

Следует отметить, что второй год подряд отбор в муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников проводит образовательный центр «Сириус» (г.Сочи)  в онлайн-

режиме.  

  В таблице представлено количество участников по параллелям в сравнении с предыдущим 

годом: 

МОУ 

Количество участников по параллелям 

2021-2022/ 2022-2023 

Всего 

участников 

7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл  

Гимназия  2/2 2/0 1/3 0/3 0/0 5/8 

СОШ №2 0/4 1/0 0/4 0/2 0/1 1/11 

СОШ №3 2/1 0/0 1/3 0/0 0/1 3/5 

СОШ №4 0/2 3/0 0/1 0/0 0/0 3/3 

СОШ №5 0/4 1/0 1/0 0/1 0/1 2/6 

СОШ №6 0/0 2/0 0/0 0/0 0/0 2/0 

СОШ №7 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 

СОШ №8 4/0 1/0 0/2 0/0 0/0 5/2 

Итого по городу 10/13 10/0 3/13 0/6 0/3 23/35 

 

В олимпиаде участвовали школьники всех образовательных учреждений города, 

кроме СОШ 6, 7. Наибольшее количество участников было определено в МОУ СОШ №2 и  

«Гимназия им.В.А.Надькина»  (11 и 8 участников соответственно). Стабильное количество 

участников в олимпиаде и увеличение количества произошло и  в МОУ СОШ № 4, 3, 5. 

В соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению 

олимпиады продолжительность работы обучающихся составила: в 7-х классах – 3 часа, в 9-

11-х классах 4 часа.  

 

Муниципальный этап олимпиады школьников по математике был организован и 

проведен в соответствии с Порядком и методическими рекомендациями по проведению 

муниципального этапа ВсОШ по предметам, разработанными центральными предметно 

методическими комиссиями. Требования к организации, проведению и проверке 

олимпиадных работ выдержаны. Каждому участнику было предоставлено отдельное место. 

Аудитории обеспечены ассистентами, использование дополнительных материалов и 

сотовых телефонов не допускалось.  

          Жюри рассматривало записи решений, приведенные в чистовике. 

           В результате выполнения работы участники имели возможность набрать 

максимальное количество баллов 35 по 5-ти заданиям. Задания требовали аналитического 

подхода к решению, выстраивания логической цепочки рассуждений. Жюри отмечает, что 



большинство заданий решались индуктивным методом, но не доводились до желаемого 

результата в связи с отсутствием обобщений либо отсутствием всего разнообразия частных 

случаев. Участники не могли описать решение при наличии верного результата, работая 

методом подбора. Работа в режиме  догадок не имела продвижения вперед. Следует 

отметить, что участники приступали и работали как с алгебраическими,  так и с 

геометрическими задачами.  

           В связи с недостаточно высоким процентом выполнения олимпиадных заданий 

победители и призеры не определялись. 

          Максимальный процент выполнения заданий по параллелям распределился 

следующим образом, в сравнении с прошлыми годами: 

       

2020-2021 уч.год 

МОУ 
Наибольший балл по параллели / %выполнения 

7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

Гимназия   2/6% 2/5,7% 7/20%  

СОШ №2 7/20%    11/31% 

СОШ №7 7/20%     

 

2021-2022 уч.год 

МОУ 
Наибольший балл по параллели / %выполнения 

7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

Гимназия 7/20%     

СОШ №7 7/20%     

СОШ №2  7/20%    

СОШ №5   2/6%   

 

 

2022-2023 уч.год 

МОУ 
Наибольший балл по параллели / %выполнения 

7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

Гимназия   7/20%   

СОШ №2    3/8,6% 8/22,9% 

СОШ №4 6/17,1%     

 

Предметные жюри отмечают постоянно растущую сложность олимпиадных 

заданий, с которыми участники не справляются даже на школьном уровне, что говорит об 

отсутствии системы подготовки обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников. Знаний только школьного программного материала недостаточно для 

выполнения олимпиадных заданий. 

По-прежнему наблюдается низкий процент выполнения заданий по всем параллелям 

7-11-х классов. 

         Основными причинами низких результатов является: 

–  отсутствие индивидуальной, целенаправленной подготовки учащихся к олимпиаде; 

– отсутствие системы по подготовке учащихся к олимпиаде по математике; 

– снижение мотивации и познавательного интереса к учению вообще; 

– уменьшение количества педагогов с высшей квалификационной категорией; 

– перегрузка учителей учебной нагрузкой, дефицит кадров. 

 



Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений, заместителям 

директора, руководителям школьных методических объединений провести анализ низких 

результатов муниципального этапа по математике, обеспечить разбор заданий 

муниципального этапа с участниками олимпиады, предусмотреть в 2023-2024 учебном году 

проведение индивидуальной, целенаправленной подготовки обучающихся к олимпиаде по 

математике. 

 

 

Руководитель ГППО  

учителей математики                                                                            О.Т. Лаптева 

 

 

  



СПРАВКА 

об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в 

2022-2023 учебном году. 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск» от 13.10.2021 № №116-26-392 «Об 

утверждении результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022-

2023 учебного года по праву, географии, русскому языку, экологии, экономике, искусству 

(МХК), литературе, английскому языку, 

технологии, окружающему миру», Распоряжения от  13.10.2022 № 116-26-391 г. Саянск «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году», в соответствии с графиком проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году Муниципальный этап 

олимпиады по праву состоялся  9 декабря 2022 года.   

В олимпиаде приняли участие 28 обучающихся 9-11-х классов: 6 обучающихся 9-х 

классов, 8 обучающихся 10-х классов, 12 обучающихся 11-х классов. В 2021-2022 – 15 

человек.  

Не явились на олимпиаду по праву 4 учащихся по болезни. 

Олимпиада проводилась на базе МОУ СОШ №6, для участников олимпиады 

выделено 3 кабинета на третьем этаже, 1 кабинет был определен для работы членов жюри. 

Перед началом олимпиады была проведена организационная линейка для участников 

олимпиады 9-11-х классов. Все участники Олимпиады были ознакомлены с условиями 

проведения олимпиады, обеспечены заданиями и черновиками. Муниципальный этап 

олимпиады проводился по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-

методическими комиссиями регионального этапа олимпиады, с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий олимпиады и в 

соответствии с порядком ВсОШ. 

В школьном курсе обществознания в 9х классах раздел «право» изучается только во 

2 полугодии.  

Задания для  9, 10 и 11 классов были однотипными, требующими одинаковую 

подготовленность несмотря на разноуровневую подготовку учащихся школы: в тестах 

преобладают вопросы по теории, истории государства и права и по конституционному 

праву, вопросы по гражданскому, семейному, жилищному и трудовому праву, вопросы по 

уголовному и административному праву, судоустройству и судопроизводству, а также по 

прокурорскому надзору. 

Выполнение всех заданий оценивалось максимально в 200 баллов: тестовые вопросы 

– 40 баллов, по одному за правильный ответ; за правильно установленное соответствие 

между приведенными понятиями – 20 баллов, по 4 балла за группу; задачи – 10 баллов, по 

два балла за правильно решенную задачу; статья нормативного акта – 60 баллов, по два 

балла за каждый правильно заполненный пропуск;  аббревиатуры – 20 баллов, по два балла 

за правильную расшифровку; термины – 30 баллов, по три балла за подбор термина; 

латинское юридическое изречение – 20 баллов, по 4 балла за правильно переведенное 

изречение. 

Преодолеть 50% барьер по результатам и объёму выполненных заданий не сумел ни 

один учащийся. Наибольшее количество баллов из 200 возможных набрали: учащийся 9 

класса (шифр 0902) - 75 (37,5%) Гимназия им. В.А. Надькина, учитель Говорина Алена 

Юрьевна; 10 класса (шифр 1001) - 62 (31%) МОУ «СОШ №5», учитель Зелинский Игорь 

Борисович; 11 класса (шифр 1112) - 85 (42,5%) Гимназия им. В.А. Надькина, учитель 

Подорванова Маргарита Александровна. Объём правильно выполненных олимпиадных 

заданий варьируется от 5% до 42,5% учащихся 9-11 классов. 8 учащихся набрали более 

30%, 7 более 20%, большая часть учащихся выполнили работу менее чем на 20%.  



По решению жюри в связи с недостаточно высоким процентом выполнения 

олимпиадных заданий не определять среди участников призеров и победителей олимпиады 

по праву муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 

учебного года.  

В сравнении с результатами предыдущего года, можно отметить, низкий процент 

выполнения заданий участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по праву, недостаточную организацию школьного этапа. В то же время, есть 

потенциальные претенденты на достижение результативного участия в олимпиаде по 

праву. Необходимо продолжить работу по подготовке данных школьников к ВсОШ 2023-

2024 гг. (из числа 9-10 классов – это группа учащихся, набравшая более 30% - 4 человека). 

Анализ работ обучающихся показал, что наибольшие затруднения у учащихся 9-11 

классов вызывают задания повышенной сложности:  

− блок 5 (не справились с заданием 18 учащихся – 9 кл/4 уч-ся,10 кл/6 уч-ся. 11 кл/8 

уч-ся). 

− блок 6 подбор терминов (понятий) по приведенным определениям - не справились с 

заданием 8 человек. 

− По-прежнему,  самым сложным остается задание, где требуется перевод (при 

необходимости – с пояснением) приведенных латинских юридических изречений 

(терминов): блок 7 работа с выражениями на латинском языке - не справились с заданием 9 

кл/3 уч-ся,10 кл/7 уч-ся. 11 – 11 уч-ся. Лишь 5 учащихся сумели дать пояснение и перевод 

на отдельные изречения. 

 

Вывод: результат зависит от качества подготовленности участника по предмету. Главными 

ежегодными причинами низких результатов, обучающихся являются:  

- Отсутствие системы подготовки обучающихся по предмету ПРАВО, недостаточная 

индивидуальная работа с одарёнными детьми;  

- Отсутствие подготовки олимпиадного резерва, начиная с 6 класса (вопросы права, 

включенные в ВПР), разрабатывая индивидуальную траекторию учащегося в определенном 

предметном направлении. 

 

 

Рекомендации:  

1.  Учителям общественных дисциплин провести анализ результатов и  уровня выполнения 

заданий муниципального этапа олимпиады по праву;  запланировать работу с одаренными 

учащимися по заданиям повышенной сложности для повышения качества выполнения 

олимпиадных заданий. 

2. Учителям общественных дисциплин  на уроках, специальных курсах, на внеурочных 

занятиях отрабатывать знание понятийного аппарата и  аббревиатур по праву, принять к 

сведению результаты олимпиады по правовой дисциплине, проанализировать рекомендации 

справки, внести коррективы в планы работы с целью устранения недостатков и ликвидации 

пробелов в правовом образовании обучающихся. 

3. Обратить внимание учителей на задание 7 при подготовке учащихся к олимпиаде. 

Рекомендовать включить в план подготовки к олимпиаде составление словаря с латинскими 

высказываниями.  

4. С целью популяризации знаний среди широкого круга учащихся:  

− рассмотреть возможность введения элективных и специальных курсов по праву в 

учебные планы образовательных учреждений в часть формируемую участниками 

образовательных отношений, в план внеурочной деятельности; 

− уделить особое внимание в образовательном процессе формированию универсальных 

учебных действий учащихся; 

− для подготовки учащихся к олимпиаде по праву использовать список рекомендуемой 

литературы и Интернет-ресурсы (приложение к методическим рекомендациям). 



 

 

 

Заместитель председателя предметной комиссии                         Е.А. Стерликова 

 

 

 

 

 

  



Анализ олимпиады по обществознанию, 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (далее-

олимпиада) состоялся 12 декабря 2022 года. В олимпиаде приняли участие 38 учащихся 7-

11 классов (на 21 учащегося меньше чем в 2021-2022 уч.году): 7 классы - 11 участников, 8 

классы - 6 участников, 9 классы - 7 участников, 10 классы – 7 участников, 11 классы - 7 

участников. Неявка участников из Гимназии –3 чел., СОШ №2 – 1 чел., СОШ №3- 3 чел., 

СОШ №4-5 чел., СОШ №6 – 4 чел., СОШ №7 – 1 чел. 

 

 Анализ результатов олимпиады показал следующее: 

- сумма баллов, набранная участниками, ниже чем в 2021-2022 учебном году; 

- очень низкий процент выполнения заданий олимпиады учащимися 10-х классов; 

- сумма баллов, набранная участниками 9-х классов выше, чем в 2021-2022 учебном году; 

 

Уч.год 7 классы  

(max-71б.) 

8 классы 

(max-102б.) 

9 классы 

(max-82 б.) 

10 классы 

(max-71 б.) 

11 классы 

(max- 71б.) 

% 

выполне

ния 

max.на

бранно

е 

кол-во 

баллов 

% 

выполн

ения 

max.на

бранно

е 

кол-во 

баллов 

% 

выполн

ения 

max.на

бранн

ое 

кол-во 

баллов 

% 

выпол

нения 

max.н

абран

ное 

кол-

во 

балло

в 

% 

выпол

нения 

max.н

абран

ное 

кол-

во 

балло

в 

2021-

2022 

32 50,5 50 44 26 25 36 53,5 27 36 

2022-

2023 

68 48 42 43 51 42 25 18 43 31 

 

Результаты выполнения каждого задания представлены в таблице. 

  1 

задание 

2 

задание 

3 

задание 

4 

задание 

5 

задание 

6 

задание 

7 

задание 

8 

задание 

9 

задание 

10 

задание 

7 

классы 
0,5 0,7 0,2 0,4 0,8 0,7 1 0,7 0,3 0,2 

8 

классы 
0,2 0 0,2 0,7 0,5 0,8 0,4 0,8 0 0,5 

9 

классы 
0,1 0,4 0,6 0,8 0,3 0,2 0,1 0,4 0,9 0,7 

10 

классы 
0,5 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,3 0,3 0,1 

11 

классы 
0,6 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 

 1.9 1,3 1.2 2.1 2 1.9 0,3 2,6 1,9 1,7 

 

Данные таблицы «Результаты выполнения каждого задания» свидетельствуют об 

удовлетворительном среднем балле выполнения заданий олимпиады. При этом более 

успешно учащиеся 7-х классов справились с 5-ым заданием, 8-х классов с 4, 6, 8 заданиями, 

9-х классов с 4, 9 заданиями,10-11-х классов с 1-ым заданием, что обусловлено характером 

самого задания: возможность выбора ответа «да» или «нет». 



В 8 классе вызвало затруднение выполнения 2-го задания (расшифровка аббревиатур, 

связанных с экономической сферой общества). Это связано с тем, что раздел «Экономика» 

изучается во втором полугодии 8 класса. 

В 10 классе вызвало трудности выполнение 3-го задания, что обусловлено 

недостаточным уровнем умения распознавать понятия об основных социальных объектах; 

7-го задания на знание раздела «Политическая жизнь общества». Этот раздел согласно ООП 

СОО изучается в 11 классе. 

В 11 классе вызвали затруднения 2, 4 и 5 задания, что обусловлено недостаточным 

уровнем умения   объяснять с опорой на понятия явления социальной действительности; 

подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 Решение экономической задачи вызвало трудности у учащихся 10,11 классов, что 

свидетельствует о недостаточном владении базовыми аналитическими навыками при 

решении логической задачи, экономической задачи, о недостаточно сформированными 

навыками интерпретации теоретических знаний относительно практических ситуаций 

экономических и правовых аспектов.  

Рекомендации:  

Учителям общественных дисциплин: 

1.1. провести анализ результатов выполнения заданий муниципального этапа 

олимпиады по обществознанию; 

1.2. организовать работу с одарёнными учащимися по заданиям повышенной 

сложности; 

1.3. обеспечить развитие умения решения экономических и логических задач, анализа 

текста с учётом социально-политических и философских концепций, умения распознавать 

понятия при их соотношении с обобщающим понятием, умением соотносить сферы 

общества и их подсистемы. 

1.4. на основе современных педагогических технологий, обеспечивающих 

реализацию системно-деятельностного подхода, совершенствовать методику преподавания 

обществознания и выстраивать работу по достижению предметных и метапредметных 

результатов обучения. Работать на уроке с заданиями, направленными на развитие умений 

- анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из 

различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото и видеоизображений, 

диаграмм, графиков и других адаптированных источников и т.п.) 

 

Справку подготовила Шопова Н.П., заместитель директора МОУ СОШ №3 

 

 

  



СПРАВКА 

об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике в 2022 — 2023 учебном году 

 

В соответствии с Графиком проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 23 ноября 2022 года проведена олимпиада школьников по 

информатике, в которой приняли участие победители и призеры олимпиад школьного 

уровня (согласно рейтингу). 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 16 обучающихся 

7-11-х классов общеобразовательных учреждений города: 7 классы – 5 человек, 8 классы – 

6 человек, 9 классы – 2 человека, 10 классы – 1 человек, 11 классы – 2 человека. 

Целью олимпиады по информатике было выявление школьников, потенциально 

способных к высоким достижениям в области программирования, повышение интереса к 

изучению программирования. 

Муниципальный этап олимпиады проводился по олимпиадным заданиям, 

разработанным региональной предметно-методической комиссией по информатике.  

Для проведения муниципального этапа было предложено 2 комплекта задач: 

категория 7-8 класс, категория 9-11 класс. Комплект для 7-8 классов содержал 5 задач, для 

9-11 классов — 6 задач, на решение которых отводилось 4 астрономических часа. 

Каждая задача оценивалась в 100 баллов. Максимальное количество баллов, которое 

мог получить участник 7-8 классов – 500 баллов; 9-11 классов – 600 баллов. По сложности 

задачи рассчитаны на достаточно высокий уровень подготовки учащихся по 

программированию, нестандартное логическое мышление, общую эрудицию. 

Общая оценка за решение отдельной задачи конкретным участником складывалась из 

суммы баллов, полученных им по результатам выполнения тестов из набора для каждой 

задачи.  

Проверка решений участников осуществлялась с использованием системы 

автоматической проверки EJUDGE на тестах, загруженных в тестирующую систему ее 

администраторами — региональной предметно-методической комиссией. Вход участников 

в систему осуществлялся по индивидуальным логинам и паролям, предоставленным жюри 

олимпиады. 

По истечении времени, отведенного на тур, администраторы системы EJUDGE 

предоставили муниципальному жюри таблицу с результатами участников. Апелляций, 

поданных участниками муниципального этапа олимпиады в связи с несогласием с 

результатами автоматической проверки, не было. 

Типичные ошибки, допущенные учащимися: 

− невнимательное прочтение текста задачи (входные и выходные данные);  

− неокончательная проработка методов работы с данными; 

− программы не выдерживают ограничения по времени. 

Причина затруднения выполнения олимпиадных задач учащимися состоит в 

недостаточной подготовке участников олимпиады. За то число часов, которое отводится 



подготовке учащихся общеобразовательных школ в учебном плане на тему 

«Алгоритмизация и языки программирования» недостаточно для качественной подготовки 

обучающегося к участию в олимпиадах городского, регионального уровней по 

программированию. Такая подготовка реальна только за счет дополнительных часов и 

наличия квалифицированного специалиста по программированию в образовательном 

учреждении. Наблюдается огромный разрыв между уровнем базовых знаний и умений, 

обеспечивающихся школьной программой, от уровня знаний, которые требуются от 

участников олимпиад по программированию. 

Учителям информатики с детьми в течение учебного года необходимо принимать 

участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, турнирах по информатике с целью 

выявления одаренных и талантливых обучающихся и формирования команды для участия 

в школьном, муниципальном, региональном этапах Всероссийской олимпиады по 

информатике. Необходимо активизировать работу спецкурсов, факультативных и 

индивидуальных занятий, профильных курсов по программированию для создания условий 

для интеллектуального развития учащихся. 

 

 

 

 

  



СПРАВКА 

об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году по истории 

 

18 ноября 2022  года состоялся муниципальный этап Всероссийской  олимпиады 

школьников по истории. В олимпиаде приняли участие 26 обучающихся 7-11-х классов: 7 

классы – 9 участников, 8 классы – 6 участников, 9 классы – 9 участников, 10 классы – 5 

участников, 11 классы – 9 участников.  

Перед олимпиадой для всех участников были озвучены правила поведения на 

олимпиаде, время проведения, представлены ассистенты в кабинетах. Были созданы 

благоприятные условия для  работы  участников олимпиады, с соблюдением требований 

санитарных норм, все участники олимпиады сидели за рабочими столами по одному. 

Работы для участников олимпиады были приготовлены и зашифрованы председателем 

предметной комиссии. 

Олимпиада проводилась по заданиям региональной предметно-методической 

комиссии. Задания для 7-8-х классов включали тестовые вопросы, работу по хронологии, 

на соответствие, с историческим текстом, иллюстративным материалом и терминологией. 

Время выполнения работы  в 7 классе- 90 минут; время выполнения работы  в 8 классе- 120 

минут. В 9 классе задания дополнены  творческим заданием - написанием эссе, работой  с 

картами, время выполнения олимпиадных заданий составляло 180 минут.   Олимпиадная 

работа  10-11 классов включала  в себя задания по обобщению, соотношению событий и 

дат, работу с историческим источником, картой, иллюстративным материалом по истории 

Иркутской области, Великой Отечественной войне, личностями  и творческое задание - эссе 

по выбранной теме, время выполнения олимпиадных заданий составляло 180 минут.   

          Все учащиеся, в соответствии с методическими рекомендациями, были обеспечены 

листами олимпиадных заданий и черновиками. 

 Работы участников олимпиады  были проверены в  день проведения олимпиады, 

каждая работа проверялась  двумя членами предметного  жюри, в соответствии с 

критериями.  По результатам проверки составлены протоколы.  В связи с недостаточно 

высоким процентом выполнения олимпиадных заданий не определены призеры  и 

победители олимпиады по истории среди участников 7-11 классов. Максимальный балл 

выполнения работы- 43, минимальный – 1 балл. На основании протокола издан приказ МКУ 

«Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск» от 

21.11.2022                                                                                       № 116-26-458 .  

 

В параллели 7-х классов для  53% участников олимпиады оказалось невыполнимым 

задание №3 – задания на определение хронологической последовательности событий, 

написания литературных произведений, строительства архитектурных сооружений. 

В параллели 8-х классов для 100% участников олимпиады оказалось невыполнимым 

задание №3 – задание на определение хронологической последовательности творчества  

известных русских  деятелей культуры и событий периода ига монголо-татар на Руси. 

 В 9-х классах сложными оказались  задания для всех участников - 100%: №4- кто или 

что является лишним в ряду, № 5 - восстановление правильной  хронологической  

последовательности событий;  №11- работа с историческим текстом; № 12- написание эссе 

(0% выполнения задания). 

В параллели 10-х классов  100% участников олимпиады  не смогли выполнить  

задания №2 – определение исторического  критерия, по которому  образованы ряды 

представленных личностей, общественных деятелей;   №8 - определить по фрагментам 

известные творения скульпторов. Только один участник частично выполнил задание №7  по 

истории Иркутской области. Задания для 10-11 классов были идентичными.  

В 11-х классах участники олимпиады не справились с заданиями №8 - определить 

по фрагментам известные творения скульпторов; по одному участнику выполнили задания 



№2 – определение исторического  критерия, по которому  образованы ряды представленных 

личностей, общественных деятелей;  №4- работа с гербом  одной из союзных республик 

СССР. 

Таким образом, анализ выполнения олимпиадных работ обучающихся показал, что 

в 7-11-х классах у обучающихся наибольшее затруднения вызывают задания  по  работе с  

иллюстративным материалом, хронологической последовательностью,  с историческими 

документами; выполнение  заданий по краеведению,  архитектурным памятникам в 10-11 

классах. Лучше учащиеся, по сравнению с 2021-2022 учебным годом, выполнили 

творческое задание - написанием эссе по выбранной теме. 

Вывод: муниципальный этап Олимпиады школьников по истории проведен в соответствии 

с нормативными документами.   

Рекомендации: 

1. Руководителю ГППО учителей истории и обществознания провести анализ 

результатов муниципального этапа олимпиады по истории на заседании ГППО. 

2. Учителям истории продолжить работу по формированию навыков работы с 

терминологией, с иллюстративным материалом, с историческим текстом, историей Земли 

Иркутской  как условия успешности обучающихся на олимпиадах, ГИА и ЕГЭ. 

 

 

Заместитель председателя 

предметной комиссии,  

руководитель ГППО 

учителей истории и обществознания                                                   С.Л. Литвина  

 
 

 


