
 

 

 

Отчёт 

о об итогах проведения  школьного  этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

МОБУ «Барабановская СОШ_(наименование ОО) 
 

 

1. Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года по сравнению с 2017-2018 

учебным годом (текстовая информация, допустимо включение 

диаграмм, таблиц, графиков). 

 

Сравнительный анализ олимпиады прошлого года с этим показывает:  

Что уменьшилось количество участников школьного этапа олимпиады.  

2. Нормативно-правовая база организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады (перечислить). 

Муниципальный уровень. 
 

Приказ Отдела образования Новосергиевского района № 282 "О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году". 

Приказ Отдела образования Новосергиевского района №292 от 30.08.2018 г 

Об организации подготовки обучающихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Школьный уровень 

Приказ  МОБУ «Барабановская СОШ» «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018- 2019 « 

План подготовки школьников МОБУ "Барабановская СОШ" к всероссийской 

олимпиаде школьников в 2018- 2019 учебном году 

3. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением 

школьного этапа школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебном году: 

 перечень актуальных проблем; 

 перечень необходимых изменений (предложений) по повышению 

эффективности участия обучающихся в школьном этапе. 

 

- Проблемой школы с  малым контингентом учащихся является то, что 

одни и те же дети участвуют в большом количестве олимпиад, что 

негативно сказывается на качестве выполнения олимпиадных заданий.  

4. Краткое описание работы с одарёнными детьми при их подготовке к 

участию в школьном этапе олимпиады 

 

Традиционные формы Инновационные Деятельность ШМО 



 

работы с одарёнными 

детьми 

формы работы с 

одарёнными детьми 

по работе с 

одарёнными детьми 

Консультации, 

привлечение к 

олимпиадам ( в т.ч. 

дистанционным), 

конкурсам , НПК  

 Разработан план 

подготовки к 

Олимпиаде 

школьников, создан 

банк данных 

одаренных детей 

 

5. Данные о количестве обучающихся 4 классов- участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников  
 

Предмет  Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призёров (чел.) 

Математика     

Русский язык    

Всего    
 

 

6. Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года 

 
Предметы Школьный этап 

Фактическое 

количество 

участников   

Количество   

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

и призеров 

В % от 

общего 

количества 

участников 

Английский язык      

Астрономия      

Биология      

География      

Информатика      

История      

Искусство (МХК)      

Литература      

Математика       

Немецкий язык      

ОБЖ      

Обществознание      

Право      

Русский язык       

Технология      

Физика      

Физическая 

культура 

     

Химия      



 

Экология      

Экономика      

Итого (человек)*:      

Родной язык 

(башкирский) 

     

 


