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СПРАВКА 

по итогам проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 уч.г. 

 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 

предметам – интеллектуальное соревнование, в рамках которого создаются 

условия для максимальной реализации, развития и проявления талантов и 

индивидуальных качеств одаренных детей. Основными целями и задачами 

Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных 

знаний, привлечение педагогов соответствующих предметов к работе с 

одаренными детьми. Олимпиады занимают важное место в развитии 

обучающихся, позволяют познать себя, дают возможность в большей степени 

утвердиться в собственных глазах и среди окружающих. В целом они служат 

развитию творческой инициативы ребёнка. 

На основании приказа управления образования администрации 

Ростовского МР № 743 от 31.10.2017 года  «О проведении муниципального и 

подготовке к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников» с 

7 ноября по 4 декабря 2017 года состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: 

математика, информатика и ИКТ, химия, биология, физика, обществознание, 

экономика, право, география, литература, экология, физическая культура, 

история, астрономия, русский язык, английский язык, немецкий язык, 

французский язык, технология, искусство (мировая художественная 

культура), основы безопасности жизнедеятельности. 

Базой для проведения предметных олимпиад стали МОУ гимназия им. 

А.Л. Кекина и МОУ СОШ № 4. Всего в муниципальном этапе приняли 

участие 1231 учащийся 7 – 11 классов (если учитывать, что многие ученики 

приняли участие в нескольких олимпиадах) или 643 учащихся (если считать 

каждого один раз) из 20 ОУ Ростовского МР (в прошлом учебном году в 

МЭО участвовали 17 ОУ). 

Впервые в этом учебном году на олимпиаде по физике присутствовал 

аккредитованный общественный наблюдатель.  

В рамках проверки организации и проведения муниципального этапа 

олимпиад специалистами ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» 17 ноября на 

олимпиаде по математике присутствовала педагог-организатор Дымникова 

Анна Николаевна, которая ознакомилась с документами и посмотрела 

процедуру проведения олимпиады. Замечаний выявлено не было. 

Наибольшее количество участников было в олимпиаде по физической 

культуре – 114 учащихся, наименьшее по экологии – 5 человек.  
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В этом учебном году в Ростовском МР существенно сократилось 

количество участников по некоторым предметам: 

 Русский язык (низкий уровень выполнения работ на школьном 

уровне); 

 История (низкий уровень выполнения работ на школьном 

уровне); 

 Технология (причина – день проведения – суббота: многие дети  

этот день заняты самоподготовкой, посещают репетиторов; 

сельские школы имеют проблемы с подвозом в выходной день); 

 Информатика (причина – отмена теоретического тура для 

учащихся 7 – 8 классов) 

 Обществознание (низкий уровень выполнения работ на 

школьном уровне). 

Одна из причин низкой посещаемости олимпиад – пик заболеваемости 

в ноябре. 
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ПРЕДМЕТ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ 

  2015 – 2016  2016 – 2017  2017 – 2018  

Математика 88 75 83 

Русский язык 98 115 76 

Химия 64 55 52 

Физика 84 77 68 

Литература 88 74 76 

Биология 92 97 85 

Английский язык 68 85 79 

Немецкий язык 43 46 48 

История 69 100 86 

Физкультура 81 110 114 

Экология 5 5 5 

Технология 103 108 62 

География 64 77 71 

Французский язык 11 13 24 

Информатика 38 28 13 

Экономика  16 25 26 

Искусство  45 72 70 

Обществознание 89 104 88 

Право 41 29 33 

ОБЖ 55 56 56 

Астрономия - - 13 
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Среди школ наибольшее количество участников от МОУ гимназии им. 

А.Л.Кекина и  МОУ СОШ № 4.   
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Наибольшее количество образовательных учреждений было 

представлено на олимпиадах по географии, литературе и ОБЖ, наименьшее – 

на олимпиадах по информатике и французскому языку. 

 

Общее снижение количества участников повлияло и на количество 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады. 
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Если сравнить эти данные за три года, то в нашем районе в нашем 

районе произошло существенное снижение числа победителей и призеров 

олимпиады. 
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Если посмотреть данные результаты по школам, то будет видно, что 

по числу победителей и призеров на первом месте, по-прежнему, остается 

МОУ гимназия им. А.Л.Кекина, на втором месте – МОУ СОШ № 4, на 

третьем – МОУ Шурскольская СОШ. 
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Анализ участия школьников в олимпиадах по параллелям показывает 

следующую картину: практически по во всех ОУ произошло сокращение 

числа победителей, за исключением МОУ Шурскольской СОШ, в которой 

число победителей ежегодно растет. 
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Анализ числа призёров дает ту же картину, во всех школах число 

призёров снижается, в МОУ Шурскольской СОШ растет. Существенно 

увеличилось число призеров в МОУ Семибратовской СОШ и МОУ «Школа 

им. Е.Родионова». 

 

 
 

Если проанализировать количество победителей и призеров по 

предметам, то будет видно, что у нас западает подготовка учащихся к 

олимпиадам по технологии (сокращение за 3 года на 15 победителей и 

призеров), по физкультуре (снижение на 7 победителей и призеров),  по ОБЖ 

(снижение на 7 победителей и призеров). По английскому, немецкому и 

русскому языкам также за 3 года произошло снижение числа победителей и 

призеров.   
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Если проанализировать результаты участия школьников Ростовского 

МР по параллелям, то в этом учебном году у нас удачнее всех выступили 

одиннадцатиклассники. 

 

 

Справляемость с олимпиадными заданиями в этом учебном году 

оказалась ниже, только одному ученику удалось выполнить более 80% 

заданий. Низкие результаты учащиеся показали по астрономии, химии, 

физике, математике и девушки технологии.  

Все аналитические материалы по результатам участия школьников 

Ростовского МР в МЭО будут переданы руководителям предметных ММО 

для дальнейшего обсуждения с учителями на секциях.  
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В этом учебном году была подана только 1 апелляция по химии, 

которая была частично удовлетворена. По новому Порядку о проведении 

всероссийской олимпиады школьников апелляция должна проходить с 

использованием средств видеофиксации, так как в любой момент эти 

видеозаписи могут быть запрошены региональной комиссией. 

В ходе проведения МЭО были выявлены определенные проблемы: 

Самая главная проблема – неявка заявленных участников на 

олимпиады: после опубликования на сайте МЦ списка прошедших на МЭО 

участников принимаются заявки с точным списком участников, ровно с 

заявленным количеством участников печатаются работы и бланки ответов. 

Например, олимпиада по географии состояла из бланка с заданиями и 

картами на 14 страниц и бланк ответов на 10 страниц. Ни одного не 

заявленного участника не явилось на олимпиады, но зато и заявленные 

участники в большом количестве не приходили. Самыми проблемными 

оказались олимпиады по истории, географии, физической культуре и 

технологии. Причин в этом может быть несколько: либо до детей не 

доводятся списки прошедших на МЭО участников, и дети просто не знают о 

том, что они могут участвовать в олимпиаде, либо учителя заявляют детей 

без их согласия. А по Порядку участие в олимпиадах добровольное.  

 
Еще одна существенная проблема – это несвоевременно поданные на 

олимпиады заявки. Приходилось самим звонить в учреждения, чтобы 

получить заполненную заявку. Неоднократно приходилось писать письма во 

все учреждения с напоминанием сроков подачи заявок. 
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Если проанализировать число неявивишихся на олимпиады по ОУ, то 

можно увидеть следующую картину 

 

 
 

Так же в этом учебном году было выявлено большое количество 

ошибок как в олимпиадных заданиях, так и в критериях проверки. 

 

По результатам проведения МЭО были составлены рейтинговые 

списки для регионального оргкомитета олимпиады. Приказом ДО ЯО были 

утверждены проходные баллы для участия в РЭО, и от Ростовского в 

итоговых списках участников оказались 113 учеников.  

РЭО начинается с 11 января, и продлиться он до 20 февраля. Уже 

приходят первые заявки на участие в олимпиадах.  Главным условием 

участия в РЭО является своевременно поданная заявка. 

Если учащийся по каким-то причинам не сможет принять участие в 

РЭО, то необходимо будет написать от имени законного представителя 

ребенка письменный отказ в оргкомитет РЭО с указанием причин неучастия. 

На данный момент специалисты ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» 

организуют подготовительные занятия для учащихся, которые прошли на 

РЭО по некоторым предметам дистанционно или очно. 


