
АНАЛИЗ 

проведения школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч.г. 

 

На основании приказа Управления по образованию и науке г. Сочи Краснодарского 

края от 24.08.2015 г. № 994 «О проведении школьного, муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников, региональной олимпиады школьников в 

2015-2016 учебном году» с 21.09.2015 г. по 01.11.2015 г. в ООШ № 99 был проведен 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников. 

Учащиеся нашей школы приняли участие в олимпиадах по 20 предметам из 24 (в 

2014-15 – по 19 предметам). 

Всего в школе участвовало из 296 учащихся 5-9-х классов 192 человека, что 

составляет 65 % (в 2014-15 – 60 %). 

Количество дипломов победителей и призеров – 188 чел., количество детей, 

награжденных дипломами – 99 чел. (в 2014-15 – 126 чел. и 63 чел. соответственно). 

 

Сравнительный анализ участия учащихся 

в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

предметов, в 

которых приняли 

участие 

13 13 15 19 20 

Количество участий 428 540 515 577 920 

 

Сравнительный анализ участия учащихся 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, ставших 

победителями и призерами  
Предметы 2011-2012 

кол-во чел. 

2012-2013 

кол-во чел. 

2013-2014 

кол-во чел. 

2014-2015 

кол-во чел. 

2015-2016 

кол-во чел. 

Кубановедение     1 

Физика  2    

Астрономия      

История      

Химия      

Литература  1 1   

Экология      

Русский язык      

Английский язык  1   1 

Математика  1 1 1 2 

Физическая культура      

Обществознание 1 1 3 1  

География 1 1  2 1 

Информатика и ИКТ      

Экономика    1  

Право      

Технология      

Биология   1 3 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

     

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

     

ИТОГО: 2 7 6 8 6 

 



Олимпиады по журналистике, немецкому языку, французскому языку, 

политехническая не проводились в связи с отсутствием желающих, а также с отсутствием 

их в учебном плане. 

Вывод: по вышеуказанным данным можно сказать, что с каждым годом число 

участников олимпиад увеличивается, также увеличивается число предметов, в которых 

ребята принимали участие. Учителям-предметникам следует продолжать работу с 

одаренными детьми, включать в планы работы МО организацию подготовки к 

предметным олимпиадам. 

 

 

Зам.директора по УМР  ______________ Белая Н.С. 


