
Статистический отчет по результатам работы с одаренными детьми 

обучающихся МБОУ «Лицей № 94» за 2021-2022 учебный год 

 

 

 

В соответствии с планом-графиком ВСОКО МБОУ «Лицей № 94» проведен анализ 

результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Цель проведения: 

 проанализировать организацию и результаты школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

 выявить одаренных обучающихся по отдельным предметам с целью участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной 

работы с одаренными обучающимися. 

Вид контроля: тематический, заседание МО, анализ результативности. 

Время проведения: 29.10.2021г. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился с 27.09.2021г. по 

28.10.2021г. В школьном этапе предметных олимпиад принимали участие учащиеся 4-11 

классов. 

Для организации и проведения школьного этапа предметных олимпиад был проведен ряд 

мероприятий: 

 обеспечены сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, о согласии на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей; 

 составлен список участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

согласно заявлениям, предоставленным учащимися и их родителями (законными 

представителями); 

 проведен инструктаж с дежурными в аудитории по правилам проведения 

школьного этапа олимпиады; 

 членами жюри организована и проведена проверка работ участников школьного 

этапа олимпиады в соответствии с критериями. 

Олимпиадные задания были получены школой от муниципальных предметных комиссий. 

Проверка олимпиадных заданий, определение победителей и призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам осуществлялись 

жюри согласно приказу МБОУ «Лицей № 94» от 24.09.2021г. № 451 «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году» 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1062 ученика 

из 1227 учеников параллелей 4-11 классов. 

Таблица № 1. Сравнительный анализ количества участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за три года 

Учебный год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество 

участников (учащиеся, принявшие 

участие в данном этапе 

олимпиады по нескольким 

предметам, учитываются один раз) 

811 501 1062 

Вывод: В 2020-2021 учебном году количество участников ШЭ ВсОШ было значительно 

меньше из-за эпидемиологической ситуации в стране и республике. Обучающиеся 



находились на дистанционном формате обучения, и возникали затруднения с записью 

выполнения заданий посредством конференции ЗУМ, а также с выходом детей в сеть 

Интернет 

Таблица № 2. Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году по предметам 

 

 

Общеобразовательные предметы 
 

Фактическое кол-во участников (чел.) 

Английский язык 74 

Астрономия 6 

Биология 90 

География 37 

Информатика (ИКТ) 54 

Искусство (Мировая художественная культура) 12 

История 82 

Испанский язык нет 

Итальянский язык нет 

Китайский язык нет 

Литература 36 

Математика 226 

Немецкий язык нет 

Обществознание 68 

Основы безопасности и жизнедеятельности 3 

Право 6 

Русский язык 202 

Технология 26 

Физика 25 

Физическая культура 63 

Французский язык нет 

Химия 26 

Экология 22 

Экономика 4 

ВСЕГО 1062 

Вывод: Наибольшее количество обучающихся для участия в ВсОШ выбрали предметы: 

математику, русский язык, биологию, историю, английский язык и физическую культуру. 



Ежегодно ученики выбирают данные предметы, однако физическую культуру в данном 

учебном году такое количество обучающихся выбрали впервые. 

 

Таблица № 3. Количество победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

№ п/п Предмет 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

1.  Английский язык 74 15 1 

2.  Астрономия 6 0 0 

3.  Биология 90 58 0 

4.  География 37 2 0 

5.  Информатика 

(ИКТ) 

54 3 0 

6.  Искусство 

(Мировая 

художественная 

культура) 

12 0 0 

7.  История 82 8 1 

8.  Испанский язык нет  Нет нет 

9.  Итальянский язык нет  Нет нет 

10.  Китайский язык нет нет  нет 

11.  Литература 36 8 1 

12.  Математика 226 14 0 

13.  Немецкий язык нет  Нет нет 

14.  Обществознание 68 14 3 

15.  Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

3 0 0 

16.  Право 6 1 1 



17.  Русский язык 202 23 1 

18.  Технология 26 1 0 

19.  Физика 25 1 0 

20.  Физическая 

культура 

63  нет нет 

21.  Французский язык нет  Нет нет 

22.  Химия 26 8 0 

23.  Экология 22 5 0 

24.  Экономика 4 0 0 

 Всего 1062 161 8 

Вывод: Победителями ШЭ ВсОШ стали ученики по следующим предметам: английский 

язык, история, право, русский язык, по обществознанию 3 победителя. Наибольшее 

количество призеров стало по биологии. В этом учебном году решение олимпиады по 

физике, химии, математике, биологии, астрономии и информатики проходило посредством 

электронной платформы «Сириус». 

Таблица №4. Сравнительный анализ количества победителей школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников за три года  

Количество победителей Прирост 
(«+», «–», «=») 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

68 9 8 - 

Вывод: В 2020-2021 и 2021-2022 учебном году проходил школьно-районный этап ВсОШ 

по всем учебным предметам. Соответственно, количество победителей и призеров, 

указанных в результатах олимпиады, получены среди всех участников школ Советского 

района.  

Таблица № 5. Сравнительный анализ количества призеров школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников за три года по предметам 

Количество победителей Прирост 
(«+», «–», «=») 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

73 30 161 -+ 

Вывод: В 2020-2021 и 2021-2022 учебном году проходил школьно-районный этап ВсОШ 

по всем учебным предметам. Соответственно, количество победителей и призеров, 

указанных в результатах олимпиады, получены среди всех участников школ Советского 

района.  

Таблица № 6. Сравнительный анализ количества победителей и призеров 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников за три года 



 

Количество победителей и призеров Прирост 
(«+», «–», «=») 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

141 39 169 -+ 

Вывод: Несмотря на то, что в  2020-2021 и 2021-2022 учебном году проходил школьно-

районный этап ВсОШ по всем учебным предметам, количество победителей и призеров, 

полученных среди всех участников школ Советского района, значительно выросло. Это 

объясняется вариативным подходом к организации проведения олимпиады и активной 

подготовкой обучающихся к данной олимпиаде. 

 

Рекомендации: 

1. Привлекать к участию во всероссийской олимпиаде школьников из разных 

параллелей большего количества. 

2. Рекомендовать родителям выбирать предметы для участия в олимпиаде совместно с 

ребенком, а не по своему желанию. 

3. Учителям-предметникам изыскивать учеников с определенными наклонностями к 

учебному предмету и подготавливать его к участию во ВсОШ. 

4. Ученикам накапливать опыт участия в различных олимпиадах для достижения 

высоких результатов во ВсОШ. 

 

 

Результаты участия обучающихся в олимпиадном движении, конкурсах и 

интеллектуальных марафонах 

 

Наименование 

мероприятия 

Формат участия 

(районный, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результаты 

Олимпиадное направление   

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Электротехника. Авиация и 

космос -2022г. 

Всероссийский 

 

Призер 

 

Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских 

работ им. В.И.Вернадского 

Всероссийский 

 

2 диплома 1 степени 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников для обучающихся 1-

11 классов 

Всероссийский 

 

Призер  

 

Большая Всероссийская 

олимпиада «Арт-успех» 

 

Муниципальный 

 

Призер (команда) 

 

Республиканская олимпиада на 

кубок им. Ю.Гагарина 

Республиканский 15 призеров 

 



Республиканская акмуллинская 

олимпиада 

Республиканский Призер 

Городская предметная 

олимпиада для обучающихся 2-6 

классов 

Муниципальный 

 

2 призера 

 

Городской конкурс юношеских 

исследовательских работ 

«Познание и творчество» 

Муниципальный 

 

1 победитель, 

 2 призера 

Конкурсы   

IX Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

 

Всероссийский 

 

1 степень 

 

Финал Юниор лиги КВН РБ  

 

Республиканский 

 

3 место 

 

Всероссийский конкурса на 

знание символики и атрибутов 

РФ 

 

Муниципальный 

 

Победитель 

 

"Ступени в профессию - 2022" 

 

Муниципальный 1,2,3 места 

 

Городской конкурс сочинений 

«Родной город моими глазами» 

 

Муниципальный 2 победителя,  

1 призер 

 

Городской конкурс социальных 

проектов «Уфа –любимый 

город» 

 

Муниципальный 1 место 

 

Городской конкурс агитбригад 

«Мы за ЗОЖ!» 

 

Муниципальный 1 место 

 

Районный конкурс «КВН» на 

башкирском языке «Щаяниум» 

 

Районный 2 место 

 

Районный конкурс «Победный 

май» 

 

Районный 1 место 

 

Районный смотр-конкурс по 

строевой  

подготовке «Равняемся на Знамя 

Победы» 

 

Районный 

 

2 место 

 

Районный этап городского 

конкурса КВН по ПДД 

«Безопасная дорога детства» 

Районный 

 

1 мсето 

ИТОГО:  75 чел.   

Интеллектуальные состязания   

Городской брейн-ринг по праву Муниципальный  2 место 

Городской турнир «Кубок 

победителей» 

Муниципальный 8 победителей; 

6 призеров 

ИТОГО: 15  чел.   

 

 



Система подготовки одаренных детей  в МБОУ «Лицей № 94» 

 

Наименование 

мероприятия 

Предмет 

(направление) 

Формат проведения     

мероприятия 

Количество   

участников            

НОУ 

«Гаудеамус» 

Секции по 

направлениям 

«Логос», 

«»Архивариус», 

«Интеграл», 

«Сага», 

«Ватандаш», 

«Эколог», 

«Радуга», 

«Первые шаги» 

Работа в секциях с 

обучающимися под 

руководством куратора 

(учителя-предметника) 

по подготовке к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах, проектах 

По 12-15 человек в 

секции 

 

 

 

Заместитель директора по УВР: Ягудина А.Г. 


