
 

Аналитическая справка 

по результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году в МОБУ СОШ с. Нижегородка 

 

от 13 декабря 2019 года 

 

Цель: изучение результативности участия обучающихся в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году.  

Объект контроля: протоколы районных олимпиад.  

Срок: декабрь 2019 года.  

Итоги: Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам проходил с 6 ноября по 11 декабря 2019 

года. Из 20 предметных олимпиад данного этапа в олимпиаде приняли 

участие 31 обучающийся, 65 участников 7-11 классов школы, в том числе 5 

обучающихся 7 класса, 7 обучающихся 8 класса, 5 обучающихся 9 классов, 6 

обучающихся 10 класса, 8 обучающихся 11 класса.  

Учащиеся школы участвовали в 14 олимпиадах из 20: по экологии,  

МХК, праву, немецкому языку, русскому языку,  математике,  биологии,  

экономике,  физике, физической культуре,  литературе,  географии 

английскому языку,  астрономии. 

По итогам школьного этапа ВОШ не смогли принять участие в 

олимпиаде по следующим предметам: обществознание, ОБЖ, информатика и 

ИКТ, технология,  история, химия. Необходимо проанализировать 

неуспешное участие обучающихся в школьных методических объединениях,  

сделать соответствующие выводы и наметить план для повышения качества 

знаний учащихся. 

Результативными стали олимпиады по физической культуре –3 

призовых места, по экологии – 2 призовых места,  по английскому языку – 2 

призовых места,  по литературе – 1 призовое место. Это можно считать 

успешным для школы, если сравнивать с прошлым 2018-219 учебным годом, 

когда во всей школе был только один призер (Хамматова Самира по 

английскому языку). 

Результаты олимпиады в разрезе обучающихся выглядит следующим 

образом: 

№ 

п/п 

ФИО учащегося класс Участие в МЭ 

ВОШ 

Результат МЭ 

ВОШ 

1.  Верко Александра 7 экология, русский 

язык, математика, 

литература, 

английский язык 

литература – 

призер 

английский язык 

- призер 



 

2.  Хабилова Альбина 7 экология  

3.  Ермолаев Андрей 7 география  

4.  Колесова Яна 7 физика  

5.  Парфенова Ульяна 7 физика  

6.  Хамматова Самира 8 экология, право,  

английский язык, 

физика, 

экология – 

призер 

английский язык 

- призер 

7.  Гильманов Эмиль 8 экология, 

математика 

 

8.  Драпеко Анастасия 8 право,  физика  

9.  Шарипова Анастасия 8 русский язык, 

физкультура 

физкультура - 

призер 

10.  Солдатова Дарья 8 биология, физика  

11.  Мирсаев Максим 8 литература, 

география, 

астрономия, физика 

 

12.  Асабин Данил 8 физкультура  

13.  Воронина Анна 9 экология, право,  

русский язык, 

литература, 

экономика, 

английский язык, 

физика, математика 

экология – 

победитель  

14.  Аетов Азат 9 физкультура физкультура - 

призер 

15.  Габидуллина 

Камилла 

9 право  

16.  Казакова Екатерина 9 немецкий язык  

17.  Богданова Ангелина 9 немецкий язык  

18.  Гайнутдинова 

Карина 

 МХК, экономика  

19.  Ахмеджанова Ирина 10 МХК  

20.  Санников Егор 10 МХК, экономика  

21.  Глушкова Софья 10 МХК  

22.  Пырышева Ксения 10 право, астрономия  

23.  Тухватуллин Максим 10 математика  

24.  Карлина Яна 11 МХК, экономика  

25.  Осипова Кристина 11 МХК, русский язык, 

география, 

английский язык 

 

26.  Мухтарова Линна 11 МХК,  биология, 

астрономия 

 

27.  Шекунов Никита 11 право, экономика  



 

28.  Казарян Ангелина 11 право, русский язык, 

английский язык,  

физкультура 

физкультура – 

призер  

29.  Степанова Виктория 11 право  

30.  Якупова Эльвина 11 литература  

31.  Шагивалеев Равиль 11 астрономия  

 

Исходя из вышеизложенного, рекомендуется:  

1. Довести данную справку до сведения педагогов.  

2. Проанализировать итоги предметных олимпиад на заседаниях МО, 

на заседании методсовета.  

3. Педагогу-психологу совместно с учителями-предметниками 

продолжить работу по выявлению способных и одарённых обучающихся.  

4. Педагогам-предметникам продолжить ведение мониторинга 

активности и результативности участия обучающихся в предметных 

олимпиадах, использовать дифференцированный подход в работе с 

мотивированными, способными и одаренными детьми. 

 

 

Зам.директора по УВР                                   Л.Р. Булатасова 


