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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВсОШ 

 В 2022-2023 уч.году. 
 

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников. Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического 

коллектива с одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности 

(факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся показывают знания, полученные вне рамок 

школьной программы. 

Основными целями и задачами олимпиады являются: 

- создание необходимых условий для выявления и развития у учащихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

-активизация работы факультативов, элективных курсов и других форм внеклассной и 

внешкольной работы с учащимися; 

- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

В соответствии с приказом «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году» с целью поиска, поддержки, развития творческого 

потенциала одарённых детей в школе в октябре 2022 года было организовано проведение 

школьного этапа олимпиад по базовым и специальным дисциплинам. Олимпиада 

проводилась по общеобразовательным предметам, в установленные сроки. 

   Имеющаяся в школе нормативно-правовая база достаточна для организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  

Содержание олимпиадных и творческих заданий соответствует следующим целевым 

установкам 

- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; 

- создание условий для успешной социализации учащихся; 

- обеспечение права выбора; 

- обеспечение субъект-субъектных отношений между участниками образовательного 

процесса; 

- формирование критериев оценивания достижений учащихся в единстве предметной, 

надпредметной и личностной составляющих образованности по гуманитарным предметам; 

- способствует созданию ситуации успеха каждого учащегося, раскрытию интеллектуальных 

возможностей, мотивации к творческой деятельности и возможности самооценивания. 

Олимпиадные задания включали тесты, ответы на теоретические вопросы, требующие 

краткого ответа с обоснованием, задачи базового и повышенного уровня, направленные на 

проверку усвоения теоретического материала и навыков решения задач. 

Все задания можно разделить на типы: 

 повышающие степень информированности по предмету (энциклопедичность), 



 направленные на определение степени владения учащимися основными 

мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, 

систематизация); 

 задания, связанные с применением новых знаний, способов деятельности на основе 

творческого поиска. 

В олимпиаде приняли участие: 

 - по русскому языку 132 учащихся 

- по литературе – 89 учащихся,  

- по английскому языку -135 учащихся 

- по обществознанию – 59 учащихся 

- по истории – 56 учащихся 

- по математике – 169 учащийся 

- по биологии – 81 учащийся 

- по географии – 78 учащихся 

- по химии – 28 учащихся  

- по физике – 44 учащихся 

- по информатике – 27 учащихся 

- по ОБЖ – 14  учащихся 

- по технологии – 31 учащийся 

 

     

В школьном туре победителями и призерами стали 78 учащихся, что составляет 16  % от 

общего количества участников олимпиады. 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаны победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

 

 

Зам.директора   по УВР                                                                    Борисова О.А. 


