
 
Приложение  1 . 

к приказу от 21.02.2017 г. № 77 -од. 

 

Информационно-аналитическая справка  

по итогам проведения 

 муниципального этапа и участия в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 
 

          Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 

предметам –одна из традиционных и наиболее эффективных форм работы с 

одаренными детьми в системе образования Тоншаевского муниципального 

района. Это масштабное мероприятие призвано способствовать выявлению и 

развитию творческих способностей учащихся, формированию у них интереса 

к научно-исследовательской деятельности, созданию условий для 

всесторонней реализации возможностей талантливых детей и педагогов. 

Анализ количественного состава участников  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

      В 2016-17 учебном году в Тоншаевском районе муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников проходит по 18 предметам.  

Самый массовый, школьный этап олимпиады объединил 596 учащихся 5-11 

классов (4174 участника Олимпиады). 

         В муниципальном этапе приняли участие 434 обучающихся 7-11 классов 

из 9 общеобразовательных организаций Тоншаевского муниципального 

района. По результатам олимпиады победителями и призерами стали 53 

участника из них 34 победителя и 19 призеров. Призовые места в 

олимпиадах муниципального этапа по двум и более предметам заняли 6 

обучающихся из 5 общеобразовательных учреждений. 

№ Фамилия, 

Имя 

Образовательная 

организация 

Класс Количество 

призовых 

мест 

Предметы 

1 Зайцева 

Светлана 

МОУ Южная 

ООШ 

8 3 Обществознание 

Биология 

Русский язык 

2 Проняева 

Алсу 

МОУ Пижемская 

СОШ 

9 3 Обществознание 

Право 

Технология 

3 Лебедева 

Татьяна  

МОУ 

Тоншаевская 

СОШ 

9 3 Физическая 

культура 

Биология 

Технология 



4 Вожегов 

Андрей 

МОУ 

Тоншаевская 

СОШ 

10 2 Физическая 

культура 

Информатика 

5 Кудрявцева 

Юлия 

МОУ 

Буреполомская 

СОШ 

11 2 Физическая 

культура 

ОБЖ 

6 Полякова 

Наталия 

МОУ Ошминская 

СОШ 

11 2 Обществознание 

Информатика 

       Успех в работе с одаренными детьми во многом определяется 

личностными и профессиональными качествами ее организаторов, педагогов, 

их вкладом в достижения учеников. В 2016-17 учебном году в 

образовательных организациях Тоншаевского района подготовку участников 

муниципального этапа осуществляли 30 педагогов –наставников. 

Результаты школ Тоншаевского района по итогам  муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

  Количество 

участников 

(факт.) 

Победители Призеры 

 

 МОУ Южная ООШ 6 5    - 

 МОУ Буреполомская 

СОШ 

20 4         5 

 МОУ Тоншаевская СОШ 49 12 9 

 МОУ Гагаринская СОШ 7 1 2 

 МОУ Ошминская СОШ 16 4 1 

 МОУ Пижемская СОШ 41 6 1 

 МОУ Лесозаводская ООШ 20 2 1 

 МОУ Письменерская 

ООШ 

5 - - 

 МОУ Шайгинская ООШ 9 - - 

Во всех предметных олимпиадах приняли участие обучающиеся 3 

общеобразовательных учреждений. (МОУ Тоншаевская СОШ, МОУ 

Пижемская СОШ, МОУ Буреполомская СОШ).  

Традиционно представители всех ОУ приняли участие в олимпиадах по 

физической культуре, Основам безопасности жизнедеятельности, 

географии, обществознанию, русскому языку, математике.  

Количество участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным учреждениям 

В течение последних трёх лет наблюдается стабильное  увеличение 

количества участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, что свидетельствует о понимании руководителями и педагогами 

ОУ важности и необходимости организации участия школьников в 

олимпиадном движении, которое является одним из эффективных средств 

развития личности обучающихся, выявления и сопровождения талантливых и 

одарённых детей. 



№ Предмет Количеств

о 

участников 

2016-2017 

учебный 

год 

Количеств

о 

поб./приз. 

2016-2017 

учебный 

год 

Количество 

участников 

2015-2016 

учебный год 

Количество 

поб./приз. 

2015-2016 

учебный 

год 

1 Английский язык 18 1/0 18 2/0 

2 Биология 35 4/3 43 4/6 

3 География 32 2/0 26 1/1 

4 История  14 - 24 2/0 

5 Информатика 8 3/1 10 1/2 

6  Литература 24 1/0 25 2/2 

7 Математика 26 - 30 3/1 

8 Немецкий язык 5 - 7 - 

9 Обществознание 25 4/1 23 3/3 

10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

30 3/2 35 4/3 

11 Право 11 2/0 12 3/0 

12 Русский язык 26 1/0 39 4/4 

13 Технология 17 6/4 19 3/3 

14 Физика 18 2/0 20 4/2 

15 Физическая 

культура 

49 4/8 38 4/8 

16 Химия 25 - 22 - 

17 Экология 10 - 11 - 

18 Экономика 1 1/0 8 - 

В 2015-2016 учебном году всего в олимпиадах приняло участие 410  

обучающихся. В 2016-2017 учебном году -434 человека. 

Анализ количественного состава участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников наблюдается устойчивая 

положительная динамика их количества. В целом количество участников 

Олимпиады по сравнению с 2015-2016 учебным годом увеличилось на 24 

человека. 

Анализ количественного состава победителей и призёров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

 2010-2011 г.   37 ( 24 победителя, 13 призеров) 

 2011-2012 г.-  33 (17 победителей, 16 призеров) 

 2012-2013 г. - 30 (17 победителей  и 13  призеров). 

 2013-2014 г.- 72 (39 победителей, 32 призера) 

 2014-2015 г. – 74 (37 победителей,  37  призеров)  

 2015-2016 г.- 75 ( 40 победителей, 35 призеров) 

 2016-2017 г.-53  (34 победителя, 19 призеров) 

 Данные показывают, что  количество победителей и призеров 



увеличилось  за счет вовлечения в муниципальный этап олимпиады 

обучающихся 7-8 классов, однако в 2016-2017 учебном году победителей и 

призеров стало меньше. Несмотря на рост числа участников муниципального 

этапа  по предметам немецкий язык, экология, история, химия победителей 

и призеров нет. Резкое снижение числа победителей и призеров по предмету 

математика. Руководителям РМО данных предметов необходимо 

проанализировать итоги и разработать дорожные карты по работе с 

талантливыми детьми. 

Лидерами по количеству победителей и призеров на протяжении 

последних 3-х лет остаются МОУ Южная ООШ, МОУ Буреполомская 

СОШ, МОУ Тоншаевская СОШ (по отдельным предметам). 

Руководителям данных общеобразовательных учреждений необходимо 

поделится опытом работы по направлению «Одаренные дети». 

При этом следует отметить, что в МОУ Шайгинская ООШ  и МОУ 

Письменерская ООШ победителей и призеров нет. Руководителям данных 

учреждений принять все необходимые меры по разработке дорожных карт 

общеобразовательных учреждений по направлению «Одаренные дети». 

Не приняли участия в олимпиаде  МОУ Тоншаевская вечерняя (сменная) 

школа. 

Анализ качества выполнения олимпиадных заданий по предметам 
 

 Анализ качества выполнения заданий  муниципального этапа 

олимпиады показал,  что уровень подготовки участников предметных 

олимпиад недостаточно высокий: 80 % от максимально возможного 

количества баллов смогли набрать: Зайцева Светлана 8 класс,(МОУ Южная 

ООШ, обществознание, биология, русский язык), Проняева Алсу 9 класс 

(МОУ Пижемская СОШ, Обществознание, Право Технология), Лебедева 

Татьяна 9 класс(МОУ Тоншаевская СОШ, Физическая культура, Биология, 

Технология),Вожегов Владимир (МОУ Тоншаевская СОШ, Физическая 

культура, Информатика), Кудрявцева Юлия (МОУ Буреполомская СОШ, 

ОБЖ, Физическая культура), Полякова Наталия (МОУ Тоншаевская СОШ, 

Обществознание, Информатика),Храмцов Андрей (МОУ Южная ООШ, 

География) 

Наиболее низкое качество выполнения олимпиадных заданий 

наблюдается по предметам гуманитарного  цикла: средний показатель 

успешности (% от максимально возможного количества баллов от  30% и 

менее) составил: русскому языку – 9,3%; по литературе – 17%, по истории– 

25,7%. Среди естественно-научных дисциплин самые низкие показатели 

успешности выполнения олимпиадных заданий по химии (29,3%), экологии 

(35,6%). 

         По мнению жюри, наличие по итогам данных олимпиад достаточно 

большого количества школьников, не сумевших набрать 50% результата, 

свидетельствует не только о низком уровне предметной подготовки 

участников олимпиады, но и, возможно, о необъективности отбора участников 

или о сознательном завышении баллов на школьном этапе олимпиады. 

 



Лучшие результаты выполнения олимпиадных заданий (средний 

показатель успешности более 50%) по физической культуре (78 %), по 

технологии (63%), по ОБЖ (68.7%). 

Физика 7 класс 

В муниципальном этапе участвовали 7 учащихся из 4 школ. 

Максимальный балл – 40. 

Олимпиада состояла из 4-х заданий. Большинство ребят правильно решили 

первое задание, но при этом рассмотрели только один случай, хотя задача 

имеет два решения. Ко второму заданию приступило только 4 человека. Задача 

требовала не столько знаний по физике, сколько логических рассуждений. 

Третье  и четвертое задание правильно решил только один человек – Матвеев 

Артем. Пытались делать и другие учащиеся, но рассуждения были не верные. 

Трудность состояла в том, что ученики не совсем поняли условие задачи. Сами 

по себе задачи не сложные, просто по школьной программе таких задач очень 

мало. Вывод  на уроках необходимо решать не только расчетные задачи, 

требующих знаний законов и формул, но и качественные, позволяющие 

применять знания по физике в повседневной жизни. 

8 класс. Приняло участие только два человека. Максимальный балл 

– 40. 

Олимпиада, как и в 7 классе состояла из 4 заданий. Хочется отметить, 

что   ребята пытались все их решить. Правда при этом допускали ошибки и 

неточности, опять не до конца понимали условие задачи. 

9 класс. Здесь приняло участие 5 человек. Максимальный балл – 50. 

Олимпиада здесь уже состояла из 5 задач. Никто из учащихся полностью 

не смог решить ни одну задачу. Просто были правильно решены отдельные 

фрагменты. При этом ученики показали не плохие знания по физике, но 

полностью разобраться в условии задачи так и не смогли. 

10 класс. Максимальный балл – 50. 

Олимпиада состояла из 5 заданий. Сами по себе задания были сложные, ни как 

не рассчитаны на базовый уровень.И тем не менее хочется отметить таких 

учеников как Вожегова Андрея и Маштакова Аркадия. При решении задач 

показали хорошие знания физики. 

В 11 классе участников не было. 

История, обществознание, Право  

         Олимпиадные задания призваны углубить знания учащихся в области 

истории, обществознания, права; приобщить к самостоятельному мышлению, 

поверить в себя и проверить свои знания, а также дать мотивацию для дальнейшей 

работы по углублению своих знаний в области истории, обществознания, права. 

Победители и призёры школьных этапов олимпиад приняли участие в 

муниципальном этапе, результаты следующие: 

На заседании методического объединения учителей истории и обществознания 

были проанализированы итоги олимпиад и сделаны следующие выводы: 

История -7 - 8 класс: 

Минимальный порог не преодолел ни один обучающийся.  

Сложности вызвали задания на сопоставление понятий и определений, задания, 

требовавшие дать краткий ответ, принцип образования рядов, выразить согласие и 



несогласие с утверждением, исторический диктант. Период, вызвавший 

затруднения –XVI-XVII вв. 

9 класс: 

Минимальный порог не преодолел ни один обучающийся.  

Период феодальной раздробленности на Руси, категории крестьян, социально – 

экономические отношения, реформы. Сложности вызвали задания с 

иллюстративным материалом, картой. Выявление исторических ошибок. 

10 класс: 

Сложности возникли в связи с тем, что олимпиадные задания для 10 класса 

включали задания по истории России с древнейших времён до начала XX в., 

которую обучающиеся изучали в 6-8 классах.  

11 класс: 

Сложности вызвала работа с историческими источниками и определение  

указанных в них понятий, связанных с социальной характеристикой общества. 

Работа с иллюстративным материалом.  

Действия, направленные на коррекцию результатов:  
-создание папки материалов по подготовке к олимпиадам; 

-изучение методической литературы; 

-решение тестовых заданий различного уровня сложности;   

-повышение уровня заинтересованности в изучении предмета с помощью 

разнообразных форм работы;  

-включение в урочную деятельность нетрадиционных форм опроса; 

-работа с картой; 

-написание исторических эссе; 

-работа с источниками. 

Обществознание - 

8 класс: экономика, права ребёнка, глобальные проблемы, 

9 класс: демографические признаки выделения групп в обществе, виды 

юридической ответственности, признаки государства, определение верного 

суждения, понятия гуманизация, гуманитаризация. 

10 класс: Политология  

11 класс: характеристика общества как динамической системы, типы 

экономических систем, знание статей Конституции РФ, экономика. 

 Действия, направленные на коррекцию результатов:  
-создание папки материалов по подготовке к олимпиадам; 

-изучение методической литературы; 

-решение тестовых заданий различного уровня сложности;  

-работа с законодательной базой; рассмотрение на дополнительных занятиях 

указанных тем;  

-повышение уровня заинтересованности в изучении предмета с помощью 

разнообразных форм работы;  

-детальная работа с кодексами РФ, составление и решение практических задач. 

Право - 

9 класс: судебная система в РФ, избирательное право, гражданское общество, 

понятия декларация, конвенция, пакт, юридическая ответственность;  

дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом, юридическая 

ответственность несовершеннолетних. 



10 класс: признаки политических  режимов, избирательные системы, знание 

конституционных прав, основания приобретения гражданства, применение 

теоретических знаний на практике решения правовых задач, знание статей 

кодексов (Трудовой, Гражданский, Уголовный).  

11 класс: соотношение законности и правопорядка, судебная система, виды судов 

и их полномочия, требования, предъявляемые к судьям, знание статей кодексов 

(Трудовой, Гражданский, Уголовный), статей Конституции РФ, решение задач и 

чёткое формулирование ответа. 

Действия, направленные на коррекцию результатов:  
-создание папки материалов по подготовке к олимпиадам; 

-изучение методической литературы; 

-решение тестовых заданий различного уровня сложности;  

-работа с законодательной базой; рассмотрение на дополнительных занятиях 

указанных тем;  

-повышение уровня заинтересованности в изучении предмета с помощью 

разнообразных форм работы;  

-детальная работа с кодексами РФ, составление и решение практических задач; 

-практические занятия с приглашением лиц, участвующих в политической жизни 

региона. 

Педагогами района была проведена соответствующая работа. Результаты 

районного этапа олимпиад следующие: 

История 

11 класс –  4 учащихся: снижение результатов;  

10 класс - 2 учащихся, снижение результатов; 

9 класс – 5 учащихся: без изменений; 

8 класс – 6 учащихся: без изменений. 

Обществознание 

11 класс -  5 учащихся:  победитель Полякова Наталья (Ошминская СОШ) 80 

баллов: количество участников увеличилось, Наташа показывает стабильные 

результаты;   

10 класс -  2 учащихся: победитель Вихарева Дарья (Буреполомская СОШ) 84 

балла: количество участников не увеличилось, но появился победитель;  

9 класс – 8 учащихся, победитель Проняева Алсу (Пижемская СОШ) 76 баллов, 

призёр Савиных Артём (Лесозаводская ООШ)  51 балл: появились победители и 

призёры; 

8 класс – 10 учащихся, победитель Зайцева Светлана (Южная ООШ) 59 баллов: 

увеличение количества участников и повышение общего балла. 

Право 

11класс – 3 учащихся.  

10 класс – 3 учащихся, победитель Мазур Татьяна (Пижемская СОШ) 74 балла: 4 

увеличение числа участников, появился победитель.  

9 класс – 5 учащихся, победитель Проняева Алсу (Пижемская СОШ) 75 баллов: 

увеличение числа участников, появился победитель.  

На областной этап олимпиады были приглашены: 

Право - Проняева Алсу (Пижемская СОШ) – 10-11 результат из 13 участников,  

Мазур Татьяна (Пижемская СОШ) – 6 результат из 16 участников; 

Обществознание - Проняева Алсу (Пижемская СОШ) – 12 результат из 16 



участников, Вихарева Дарья (Буреполомская СОШ) – 14 результат из 15 

участников, Полякова Наталья (Ошминская СОШ) – 8 результат из 21 участника. 

Результаты олимпиад показали, что ребята активно принимают участие в 

олимпиадах по обществознанию и праву, наметилась тенденция к повышению 

качества работ, но, к сожалению,  в олимпиаде по истории по прежнему низкий 

уровень и участия и результатов, поэтому продолжаем работу, направленную на 

коррекцию результатов. 

По итогам анализа результатов выполнения заданий участниками олимпиады, 

члены жюри отмечают следующее. В первом туре большинство участников 

продемонстрировали достаточно низкий уровень знания фактического 

материала. Около 75% участников 7-11 классов не сумели объяснить, по 

какому принципу образован хронологический ряд; по какому принципу 

образован ряд (понятия); что является лишним в ряду. 

Более половины учащихся 7-11 классов не смогли выполнить задания на 

установление соответствия, нахождение в предлагаемом тексте ошибок и 

восстановление исторической действительности прошлого. Большинство 

участников не указали, в каком году произошло событие, описанное в тексте. 

Традиционно серьезные затруднения у участников олимпиады по 

истории  вызывает написание исторического эссе (второй тур). Об этом 

свидетельствует то, что ни один обучающийся не набрал наибольшего 

количества баллов за выполнение заданий второго тура и лишь 20,4% 

учащихся 10 классов, 11,1 % учащихся 11 классов набрали более половины от 

максимального количества баллов. И если в 7 и 8 классах такие результаты 

можно объяснить тем, что историческое эссе впервые введено в задания 

олимпиады по истории, то для участников 9 классов такой низкий результат 

свидетельствует об их недостаточной подготовке.  

Большинство участников 9-11 классов затруднились в обосновании 

выбора темы, не смогли точно и аргументировано сделать выводы. В работах 

отсутствовала логичность изложения, жюри отметило низкий уровень 

композиционного решения работ. 

Наиболее типичными ошибками в написании эссе являются: 

- не соответствие теме, к которой отнесена конкретная проблема; 

- не ясно выражено и аргументировано собственное понимание 

проблемы и отношение к ней;  

- использовались не корректные термины, понятия, обобщения, факты, 

примеры, не относящиеся к конкретной, ставшей предметом анализа 

проблеме.  

География 

Результаты выполнения олимпиадных заданий по географии по 

сравнению с 2015-2016 учебным годом ниже на 4,47%. Средний балл составил 

40,3 Подавляющее большинство участников олимпиады по географии в 

каждой из возрастных групп не смогли набрать 50% от максимально 

возможного количества баллов.  

Основу муниципального этапа олимпиады школьников по географии 

составляли тестовые задания и задания аналитического тура, которые 

требовали от участников как воспроизведения теоретических знаний, так и 

умения проводить сравнительный анализ содержания вариантов ответов. 



Выполнение заданий требовало от обучающихся не только знаний 

понятийного аппарата по географии, но и умения оперировать собственными 

знаниями, анализировать содержание и объём понятий, находить общее и 

различное, внятно и аргументировано излагать свою позицию на бумаге. 

В заданиях теоретического тура для 7-х классов проверялись знания по 

курсу начальной географии и географии материков и океанов. Средний бал 

тура составил 27 баллов. ( из 100) Количество учащихся, набравших балл 

выше среднего - 5 человек, , ниже среднего - 6 человек. Максимальное 

количество баллов, которое смогли набрать участники олимпиады- 31. 

Аналитический тур был представлен 3 заданиями разной степени 

сложности.  

  Уровень выполнения олимпиадных заданий обучающимися 7-х классов 

в целом достаточно низкий. Тестовые задания в целом оказались для 

обучающихся сложными. Традиционно наибольшую сложность вызвали 

задания, связанные со знанием исследователей и путешественников и их 

вклада в развитие географии. Определенные сложности обучающиеся 

испытали при выполнении заданий, ориентированных на знание карты. 

Участникам олимпиады – обучающимся 8-х классов - предлагалось 

выполнить также 2 вида заданий, которые отличались уровнем сложности.  

Теоретический раунд состоял из 30 заданий по  курсу «Землеведение»,  

физической географии материков и океанов и физической географии России.  

Жюри отмечает высокий уровень подготовки восьмиклассников при 

выполнении заданий по темам «Градусная сеть на глобусах и карте», 

«Приборы для измерения метеорологических явлений», «Внутренние воды. 

Озера». Затруднения вызвали задания по темам «Ориентирование», 

«Распределение солнечного тепла и света», «Рельеф».  

 Содержание заданий тестового раунда в 9-х классов было направлено на 

проверку  знаний по курсу физической географии (начальный курс, география 

материков и океанов, география России). Высокий уровень подготовки 

обучающиеся  

9-х классов продемонстрировали по темам «Градусная сетка», «Погода и 

климат», «Рельеф Земли», «Рельеф и горные породы» «История развития 

знаний о Земле», «Хозяйство России», «Природные зоны Африки», «Жизнь в 

океане», «Внутреннее строение Земли», «Мировой океан». 

Аналитический раунд был представлен пятью заданиями разной степени 

сложности. Качество выполнения заданий аналитического раунда очень 

низкое: ни одно задание не было выполнено обучающимися полностью. Жюри 

отмечает, что причиной допущенных ошибок и затруднений является 

невнимательность участников олимпиады. Некоторые задания были неверно 

поняты, что отразилось на ходе рассуждений участников олимпиады. Кроме 

этого у подавляющего большинства участников  олимпиады отмечается 

низкий уровень сформированности умения использовать географические 

атласы при выполнении заданий, что в конечном итоге повлияло на общее 

качество и оценку работы.  

В заданиях теоретического раунда для 10-11 классов  проверялись 

знания по курсу физической и экономической географии России и мира. 

Высокий уровень сформированности предметных знаний обучающиеся 10-11 



классов продемонстрировали по темам «Политическая карта мира», 

«Страноведение». Наибольшие затруднения вызвали задания, где необходимо 

было найти соответствие между городом и отраслью специализации. Слабые 

знания были показаны при ответах на вопросы, связанные с климатом 

различных территорий и строении дна Мирового океана. 

Экология 

Основу теоретического тура муниципального этапа олимпиады 

школьников по экологии составляли тестовые задачи, которые требовали от 

участников как воспроизведения теоретических знаний, так и умения 

проводить сравнительный анализ содержания вариантов ответов и 

письменного обоснования выбранного ответа. Выполнение заданий такого 

формата потребовали от обучающихся не только знания понятийного аппарата 

экологии, но и умения оперировать собственными знаниями, анализировать 

содержание и объём понятий, находить общее и различное, внятно и 

аргументированно излагать свою позицию на бумаге, обращаясь к 

экологической фактологии.  

Технология 

Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по технологии были разработаны в двух номинациях «Техника и техническое 

творчество» и «Культура дома и художественно-декоративное искусство». 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился для 

трех возрастных групп участников (7-8, 9,10-11 классов) в три тура: 

 проверка теоретических знаний (тестирование); 

 практическая работа; 

 защита учебных творческих проектов. 

По итогам проверки заданий теоретического тура жюри олимпиады 

отметило, что в номинации «Техника и техническое творчество» более чем 

57% участников олимпиады преодолели 50% рубеж, правильно выполнили 

задания теста. В номинации «Культура дома и художественно-декоративное 

искусство» жюри отметило более 58% участниц, успешно справившихся с 

тестовыми заданиями и набравших более 50% от максимального количества 

баллов.  

Максимальное количество баллов при выполнении практической 

работы в обеих номинациях составило 40 баллов. Задания практического тура 

были представлены в форме технологических карт с иллюстрациями и 

чертежами. 

В номинации «Техника и техническое творчество» практическая 

работа включала задания по разделам программы «Деревообработка» и 

«Металлообработка». Все участники олимпиады справились с заданиями 

практического тура и набрали более 50% от максимально возможного 

количества баллов, что свидетельствует о высоком уровне сформированности 

практических умений.  

В целом по итогам трех туров олимпиады участники 

продемонстрировали более высокий уровень подготовки по предмету 

технология, чем в прошлом году.  

 



Английский язык 

По итогам олимпиады жюри отмечает, что традиционно самыми 

сложными остаются продуктивные виды речи: письмо и устная речь. В 

работах участников прослеживалась тенденция к подмене типа задания, 

отсутствие логики высказывания, решения коммуникативной задачи. 

Кроме того, имеется ряд недостатков в подготовке обучающихся к 

устному туру олимпиады по английскому языку. Участники испытывали 

затруднения при формулировке проблемы, аргументации приводимых 

доводов. Неоднократно возникали проблемы при ведении диалога: 

отсутствовало побуждение к общению, при недостаточной активности 

партнера происходила подмена диалога монологом. 

Биология 

В целом средний показатель выполнения заданий участниками 

олимпиады по биологии всех возрастных групп составил 35,2 балла (45,5% от 

максимально возможного количества баллов и соответствует аналогичному 

показателю прошлого учебного года (37 баллов)), что является 

свидетельством стабильности результатов обучающихся.  

Не смогли преодолеть 50% рубеж максимального количества баллов 

69,8% участников олимпиады, более 50% набрали 29,8% школьников.  

Основу содержания олимпиадной работы по биологии составляли 

тестовые задачи, объединённые в 4 блока для возрастной группы участников 

7-9, 11 класса, в 3 блока - для 10 класса. Блок №1 включал тестовые  задания 

закрытого типа; блок №2 – тестовые задания с одним вариантом ответа из 

четырех возможных, но требующих предварительного множественного 

выбора  по различным разделам  ботаники и зоологии; блок №3 – тестовые 

задания на определение правильности представленных утверждений; блок №4 

- тестовое задание на установление соответствия по определенному  разделу 

биологии.  

Анализ результатов выполнения олимпиадной работы обучающимися 7 

класса показал, что при выполнении заданий блока № 1 учащиеся показали 

достаточно слабые  знания. Средний показатель выполненных заданий - 34%. 

Лучшую подготовку обучающиеся 7-х классов продемонстрировали при 

выполнении заданий раздела «Ботаника. Ткани растений. Строение корня и 

стебля»: более 60 % участников правильно ответили на вопросы по данной 

тематике. Затруднения вызвали вопросы по ботанике: строение почек, 

внутреннее строение  листа, многообразие растений, голосеменные растения; 

по зоологии: особенности жизнедеятельности простейших, взаимоотношения 

живых организмов. Правильно ответили на вопросы только 22 % 

обучающихся.  

Восьмиклассники при выполнении заданий первого блока успешно 

справились с вопросами по темам «Царство бактерии», «Ботаника. Побег», 

«Строение сердца». Трудности вызвали вопросы по разделам анатомии и 

физиологии человека, физиологии, анатомии и экологии растений (внешнее и 

внутреннее строение листа, строение почек покрытосеменных растений, 

видоизменение побегов, взаимоотношения между растительными  

организмами), по зоологии (цикл развития плоских червей-паразитов). 

Правильные ответы на эти вопросы дали  в среднем только 17% участников. 



Анализ результатов выполнения олимпиадной работы обучающимися 9 

класса в целом выявил достаточно низкий уровень знаний участников 

олимпиады. Средний показатель успешности выполнения заданий составил 

36%. Высокий уровень знаний обучающиеся продемонстрировали по разделам 

«Физиология человека. Пищеварительная система», «Особенности 

жизнедеятельности простейших»,  «Ботаника. Побег», «Ботаника. Строение и 

многообразие почек», «Клеточное строение листа», «Видоизмененные 

побеги», «Строение сердца»: на все вопросы правильно ответили 75 % 

участников. Большая часть вопросов, вызвавших затруднения у 

девятиклассников, относится к ботанике (строение органов). 

Участники олимпиады – обучающиеся 10 класса – продемонстрировали 

высокий уровень подготовки по разделам  «Общая биология. Химический 

состав клетки», «Зоология. Поведение животных», «Анатомия. Скелет 

человека». Трудности  вызвали вопросы по разделам «Общая биология. 

Генетика», «Анатомия. Строение спинного мозга», «Зоология позвоночных.  

Русский язык 

Можно констатировать, что все участники муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по русскому языку владеют навыками 

лексического, морфологического, синтаксического, словообразовательного 

анализа языковых единиц. Однако лишь немногие работы содержали 

подробные, развернутые и обстоятельные ответы и характеристики единиц 

языка (фонетических, морфемных, синтаксических). 

Впервые в соответствии с требованиями центральной предметно-

методической комиссии для 7 и 8-х классов предлагался один пакет заданий. 

Таким образом предполагалось сравнить уровень подготовки по основным 

разделам лингвистики и проследить преемственность и системность в 

подготовке к олимпиаде. Сопоставляя работы участников из 7-х и 8-х классов, 

можно констатировать затруднения в объяснении явления, недостаточный 

культурологический багаж и эрудированность, неумение аргументированно 

ответить на вопрос исследовательского, творческого характера, высказать 

гипотезу, доказать предположение .В 9 классе участники олимпиады 

испытывали затруднения при выполнении заданий практически по всем 

направлениям лингвистических знаний. Обучающиеся 10-х классов 

справились с заданиями олимпиады наиболее успешно: процент выполнения 

всех заданий достаточно низкий.  

В олимпиаде были широко представлены задания, проверяющие знание 

фразеологии, пословиц и афоризмов, языковую, коммуникативную, 

общекультурную компетенции учащихся. Задания не вызвали особых 

затруднений у обучающихся, практически все участники сумели проявить 

креативность мышления и общекультурную эрудицию. Ответам обучающихся 

не хватало, по мнению жюри, большей четкости определений, полноты 

ответов и конкретизации понятий или своеобразия той или иной единицы 

языка. 

Литература 

 Средний балл по итогам выполнения олимпиадных заданий всеми 

участниками составил 23,5 или 47,2% от максимально возможного количества 

баллов. Смогли перешагнуть 50% от максимально возможного количества 



баллов 4 обучающихся. В целом качество выполнения олимпиадной работы в 

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

В соответствии с рекомендациями центральной методической комиссии 

по разработке заданий школьного и муниципального туров в олимпиаду были 

включены задания, связанные с умением проводить комплексный анализ 

прозаического текста. 

Анализируя текст, участники олимпиады должны были показать степень 

сформированности аналитических, филологических навыков – именно они и 

стали предметом оценки жюри. 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.  

ОБЖ 

Средний балл выполнения олимпиадных заданий всеми участниками 

олимпиады составил 164,7 балла, что составляет 54,7% от максимально 

возможного количества баллов. Данный результат является одним из лучших 

результатов муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников. 

По итогам выполнения олимпиадной работы обучающиеся 7-8 классов 

показали высокий уровень выполнения заданий теоретической части: 60% 

участников набрали более 50% баллов от максимально возможных. 92% 

участников данной возрастной группы набрали более 50% баллов от 

максимально возможных при выполнении тестовой части работы. 

При выполнении заданий практического тура самые высокие результаты 

были получены на этапе «Действия в чрезвычайных ситуациях». Многие 

участники на этом этапе не смогли правильно выполнить задания по 

ориентированию на карте, знанию полезных и опасных растений и ягод, 

правильно завязать страховочный узел. 

Только 47% участников олимпиады в группе 9-х классов преодолели 

порог в 50% от максимально возможного количества баллов. Участники 

олимпиады показали низкий уровень знаний при выполнении теоретической 

части работы: 70% участников не смогли преодолеть набрать свыше 50% 

баллов от максимально возможных. Затруднения вызвали и тестовые задания 

(процент выполнения - 46%). Участники олимпиады испытывали трудности 

при выполнении заданий теоретического блока при описании чрезвычайных 

ситуаций (процент выполнения - 46%). Как правило, участники олимпиады в 

этой части задания допускали неточности в описании последовательности 

действий в чрезвычайных ситуациях и не полностью  перечисляли 

поражающие факторы в различных чрезвычайных ситуациях  техногенного 

характера.  

При выполнении заданий практического тура высокие результаты 

участники олимпиады показали на этапах «Оказание доврачебной помощи 



пострадавшему» (процент выполнения - 76%) и «Действия в чрезвычайных 

ситуациях» (процент выполнения - 61%).  При выполнении практических 

заданий  на этапе «Полоса выживания» участники олимпиады показали  

слабые  навыки  в  одевании общевойскового защитного комплекта и при 

вязании туристических узлов (процент выполнения заданий - 45%). 

Анализ итогов выполнения олимпиадных заданий участниками 

олимпиады в возрастной группе 10-11-х  классов  показал, что 63% из них 

набрали более 50% баллов от максимально возможных. 

Более 65% участников олимпиады успешно выполнили задания 

теоретической части, набрав более 50% от максимально возможных, с 

практической частью успешно справились 85% участников, набрав более 50% 

баллов от максимально возможных. 

При выполнении заданий теоретического блока сложности возникли при 

решении ситуационных задач в теоретической секции. Многие участники 

олимпиады не были готовы к решению заданий, связанных с разделом курса 

ОБЖ «Основы военной службы».   

При выполнении всех заданий практического тура участники 

олимпиады показали хорошие практические навыки, в том числе по основам 

военной службы.  

По результатам анализа итогов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ жюри отмечает повышение теоретического 

уровня подготовки всех участников олимпиады, а также возросший уровень  

практических навыков.  

Теоретические задания в теоретической секции вызывали затруднения в 

области решения ситуационных задач,  описания различных факторов при 

различных процессах и ЧС. В тестовой части участники олимпиады выбирали, 

как правило, только один ответ, хотя некоторые задания предполагали выбор 

двух и более правильных ответов, при этом надо было соблюсти 

определенную последовательность в ответе.  

Средний показатель успешности выполнения олимпиадных заданий по 

ОБЖ один из самых высоких – 54,7%. При этом количество участников 

олимпиады, перешагнувших 50% рубеж максимального количества баллов,  

составляет 46,8%. Лучшие результаты участия в муниципальном  этапе 

олимпиады по ОБЖ продемонстрировали школьники из МОУ Буреполомская 

СОШ. 

Итоги участников регионального этапа всероссийской олимпиады  

в 2016-2017 учебном году. 

 

 Предмет ФИО 

участника 

МОУ  Результат 

Место в 

рейтинге 

1 Право Мазур Татьяна 

Алексеевна 

 

9 класс  

МОУ Пижемская СОШ 

43 балла 

6 место 

1 Право Проняева Алсу 

Шамиловна 

9 класс  

МОУ Пижемская СОШ 

20 баллов 

10 место 



 

2 Физическая 

культура 

Лебедева 

Татьяна 

Александровна 

9 класс  

МОУ Тоншаевская СОШ 

80,7 

баллов 

8 место 

3 Информатика Вожегов 

Андрей 

Владимирович 

10 класс  

МОУ Тоншаевская СОШ 

200 баллов 

6 место 

4 Информатика Полякова 

Наталия 

Николаевна 

11 класс  

МОУ Ошминская  СОШ 

52 балла 

13 место 

5 ОБЖ Кудрявцева 

Юлия 

Сергеевна 

11 класс 

МОУ БСОШ 

Теория 67 

6 ОБЖ Кислицына 

Елена 

Анатольевна 

9 класс 

МОУ БСОШ 

Практика 

136 

Выбыла по 

болезни 

7 Экономика  Квашнина 

Мария 

Андреевна 

10 класс МОУ 

Пижемская СОШ 

25 баллов. 

28 место 

8 Обществозна

ние 

Полякова 

Наталия 

Николаевна 

11класс  

МОУ Ошминская  СОШ 

116 баллов 

8 место 

9 Обществозна

ние 

Проняева Алсу 

Шамиловна 

 

9 класс  

МОУ Пижемская СОШ 

58 баллов 

12 место 

10  Обществозна

ние 

Вихарева Дарья 

Васильевна 

11 класс 

МОУ БСОШ 

76 баллов 

14 место 

  

 Протоколы прилагаются  

Рекомендации:       

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. Провести анализ результативности участия общеобразовательного 

учреждения в муниципальном и региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, определить проблемы в подготовке участников 

олимпиады, наметить пути их решения (дорожные карты работы с 

одаренными детьми) до 06.03.2017 г..  

2. Обеспечить в общеобразовательном учреждении создание равных 

условий для непрерывного развития способностей детей, подготовки их к  

участию в олимпиадах школьного, муниципального и регионального уровней. 

3. Обеспечить в общеобразовательном учреждении условия для 

повышения профессиональной компетентности педагогов в работе с 

одаренными детьми, в том числе по подготовке школьников к олимпиадам. 

4. Руководителям МОУ Южная ООШ Чернышову И.С., МОУ 

Буреполомская СОШ Поткиной А.Е., МОУ Тоншаевская СОШ Смирновой 

Е.Г. подготовить материал по обобщению опыта работы с одаренными детьми 



в образовательном учреждении и довести его на совещании с руководителями 

ОУ в срок до 20 марта 2017 г. 

5. Руководителям МОУ Письменерская ООШ Трушкову Н.А., МОУ 

Шайгинская ООШ Соловьевой Л.И. проанализировать участие в 

муниципальном этапе и подготовить дорожные карты  по работе с одаренными 

обучающимися в срок до 01 апреля 2017 г. 

Руководителям РМО: 

1. Проанализировать итоги, типичные ошибки в заданиях. 

2. Создать папки материалов по подготовке к олимпиадам; 

3. Изучить методическую литературу; 

4. Спланировать в рамках РМО решение тестовых заданий различного 

уровня сложности;  

Педагогам: 

1. При подготовке учащихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, 

допущенные школьниками при выполнении олимпиадных заданий 

муниципального этапа 2016-2017 учебного года.  

2. Проводить систематическую работу с одаренными обучающимися, 

согласно рекомендациям руководителей РМО. 

 

 

 

Справка рассмотрена на совещании руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций 21 февраля 2017 года. 

 

 

Заведующий ИМК       С.А. Чернышова  


