
Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся приняли участие в трех этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2021 № 

726-Д, распоряжением управления образования городского округа Ревда от 

11.08.2021 г № 366 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях 

городского округа Ревда в 2021 – 2022 учебном году». 

Данный этап проводится  непосредственно на базе общеобразовательной 

организации, в них принимают участие школьники 5-11 классов. 

Олимпиадные задания для школьного этапа, методические рекомендации и 

регламент проведения разрабатываются муниципальным координатором.  

Предметно-методические комиссии формируются из числа педагогов 

образовательной организации и утверждаются приказом.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали 

участие обучающиеся 5-11 классов; количество учебных предметов – 14, 

количество участников- 172 чел.   

 

Результаты участия в школьном этапе  

олимпиады школьников (ВсОШ) в 2022 г. 

 

предмет Кол-во 

участников 

Победители/ 

кол-во чел. 

Призеры/ 

кол-во чел. 

% победителей 

и призеров 

Русский язык 56 21 9 54 

Математика 62 10 8 29 

Химия 32 5 11 50 

Биология 45 32 8 89 

Физика 18 6 7 72 

География 26 17 4 81 



Обществознание    12 6 3 82 

История  16 15 1 100 

Английский 

язык 

21 8 5 62 

Немецкий язык 2 1 0 50 

ОБЖ 2 0 0 0 

Литература  14 11 1 86 

Экология 3 3 0 100 

Физическая 

культура 

3 0 0 0 

ИТОГО 550 135 57 35 

 

 Победители школьного этапа по всем учебным предметам приняли 

участие на муниципальном этапе. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников: лицеисты 

приняли участие в 11 предметных олимпиадах.  Участвовало 171 

обучающихся лицея. Количество победителей и призеров составило 97 

человек. 

Результаты участия в муниципальном этапе  

олимпиады школьников (ВсОШ) в 2022 г. 

предмет Кол-во 

участников 

Победители/ 

кол-во чел. 

Призеры/ 

кол-во чел. 

% 

победителей 

и призеров 

математика 38 13 10 60,5 

химия 26 11 6 65 

биология 29 13 47 58,6 

физика 12 6 1 58,3 

география         9 6 3 100 

обществознание         9 4 1 55,5 

английский язык 2 2 0 100 

немецкий язык 1 1 0 100 

литература 7 4 0 57 



история 4            3 0 75 

ИТОГО 171 60 37 56,7 

 

На муниципальном этапе приняли участие  человек (%) от общего 

числа обучающихся лицея. При этом часть обучающихся стали победителями 

и призерами по двум и белее предметам. 

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли  

участие 2 победителя муниципального этапа: по биологии и географии. 

Победитель муниципального этапа по географии Тереханов Дмитрий стал 

призером регионального этапа ВсОШ. 

Анализ результатов муниципального этапа показал: растет число 

обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах по нескольким 

учебным предметам, как правило, это хорошо успевающие обучающиеся, 

поэтому наблюдается рост удельного веса победителей и призеров в общем 

числе участников.   

Наибольшее количество участников, победителей и призеров 

муниципального этапа было представлено по следующим предметам: 

математика, биология, химия, физика.   

Выводы по итогам анализа результатов ВсОШ. 

Преподавателям-предметникам:  

- обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных 

занятиях с одаренными детьми, выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории для каждого обучающегося, проявляющего 

интерес к отдельным предметам;  

- при подготовке к различным этапам ВсОШ использовать возможности 

интернет-ресурсов, цифровых технологий и других доступных форм 

обучения;  

- обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся 

к различным этапам ВсОШ, опережающее прохождение программного 



материала с использованием заданий повышенной сложности, развивающие 

творческие способности обучающихся, логическое мышление;  

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в различных этапах Всероссийской 

олимпиады, через урочную и внеурочную деятельность, самоподготовку 

обучающихся.  

Администрации:  

- продолжить  мониторинг  результатов участия школьного и 

муниципального этапов ВсОШ; 

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности обучающихся в участии в различных этапах предметных 

олимпиад;  

- продолжить формирование банка данных по материалам предметных 

олимпиад школьного и муниципального уровня;    

- обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми 

(повышение уровня профессионального мастерства педагогов, организация 

обмена опытом преподавателей, работающих с одаренными детьми).  

 


