
Аналитическая справка 
по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

муниципального этапа региональных олимпиад по национальным языкам и 
культуре родного края  МБОУ «СОШ №54» г.Чебоксары (за 3 года) 

 
   Обучающиеся МБОУ «СОШ №54» ежегодно принимают участие в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, муниципальном этапе 
региональной олимпиады по национальным языкам и культуре родного края.  

Общеобразовательные 
школы 

Количество фактов участия (человеко-олимпиады) на 
муниципальном этапе   всероссийской олимпиады школьников  

2018 - 2019  
учебный 

 год 

2019 – 2020 
 учебный 

 год 

2020-2021 
учебный  

год 
МБОУ «СОШ № 54» 45 56 41 

 
            Ежегодно обучающиеся становятся призерами муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников: 2017 - 2018 учебный год – 7, 2018 – 2019 
учебный год – 4, 2019  - 2020  учебный год – 4, 2020 – 2021 учебный год – 3.  
По учебному предмету иностранный язык(английский)обучающиеся ежегодно 
становились призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, трижды по литературе, дважды по искусству, физике и ОБЖ. 
          Лидером по количеству призеров за 4 года является учитель иностранного 
языка(английского) Егорова В.Д. (3 года), 2 года были призеры у учителя физики 
Романовой Н.Я., педагога-организатора Маркова В.М., учителя предмета искусство 
Антошиной Л.Ю. 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Количество 
призеров 7 4 4 3 
Предметы Иностранный 

язык  
Технология 
Литература 
ОБЖ 
физика 

Иностранный 
язык  
Обществознание 
Литература 
ОБЖ 
 

Иностранный 
язык  
Искусство 
Литература 
 

Иностранный 
язык 
 Искусство 
Физика 
 

Учителя Кузнецова Т.И. 
Пахомова С.Г. 
Марков В.М. 
Федорова С.М. 
Романова Н.Я. 

Егорова В.Д. 
Храмова М.И. 
Тимофеева С.И. 
Марков В.М. 
 

Егорова В.Д. 
Антошина Л.Ю. 
Белова С.А. 
 

Егорова В.Д. 
Антошина Л.Ю. 
Романова Н.Я. 
 

            
             Вместе с тем анализ участия школьников на муниципальном этапе 
олимпиады показал, что: количество призеров с 2017 года значительно снизилось, с 
7 до 3, снижается и количество участников, в связи с уменьшением количества 
призеров и победителей школьного этапа среди 7-11 классов, не по всем предметам 
обучающиеся ОО принимают участие в олимпиадах в связи с отсутствием призеров 
на школьном этапе ВОШ. 

В целях совершенствования системы выявления и развития талантливых 
детей в новом учебном году необходимо: 
1)на школьном уровне: 

- проанализировать итоги школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников на заседаниях педсоветов, методическом 



совете, определить проблемы в подготовке участников олимпиады, наметить пути 
их решения, 

- рассмотреть итоги школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников на заседаниях ШМО учителей – предметников; 

- проанализировать возникшие затруднения при организации и проведении 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, учесть 
их при подготовке к Олимпиаде в следующем учебном году, 

2)учителям – предметникам:  
- продолжить целенаправленную системную работу с одарёнными детьми, в 

том числе через индивидуальные занятия, также активно использовать олимпиадные 
задания в учебном процессе; 

- при подготовке обучающихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, 
допущенные ими при выполнении олимпиадных заданий школьного и 
муниципального этапа Олимпиады. 

- привлекать обучающихся к использованию дополнительной литературы и 
продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы; 

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 
результативности, учащихся в участии в различных этапах предметных олимпиад, 

- создать банк олимпиадных работ по всем учебным предметам. 
3)наставникам обучающихся: 
- при наличии участников республиканского этапа олимпиады, проводить 

целенаправленную работу по подготовке детей на результативное участие в данном 
этапе олимпиады по соответствующим предметам, 
 

 
 


