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Сравнительный анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников  

(муниципальный этап) по учебным годам. (количество победителей и призеров) 

 
Показатели учебные года 

 2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

 Количество 

обучающихся, занявшие 

призовые места 

(1 ученик в одной 

олимпиаде) 

29 учеников 32ученика 27 учеников 29 учеников 

 Математика 1 5 6 6 

 Литература 4 5 4 5 

Русский язык 3 1 3 0 

Обществознание 2 7 3 4 

ОБЖ 3 0 3 3 

Технология 3 3 4 6 

Физическая культура 7 5 2 3 

 География 4 5 6 6 

 Биология 0 5 5 5 

 Право 0                                                                                                                                                                                                                                                   0 0 1 

 Химия 1 0 0 0 

Физика 3 2 2 4 

История 1 1 0 1 

Немецкий язык 0 1 0 1 

Английский язык 2 0 1 1 

Французский язык 4 1 1 0 

Искусство 2 0 1 1 

экология - - 2 0 

Информатика - - - 1 

Итого 40 

чел./мест 

41 

чел.\мест 

43 

чел.\мест 

48 

чел.\мест 

 

 

Сравнительный анализ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

учебным годам 

олимпиады школьников по учебным годам. 

Вывод:  в муниципальном этапе   в 2019 году приняло участие: по заявке-225 человек, по факту 

участия-159 учеников, что составило -27% призовых мест от количества принявших участия. 

Количество призовых чел./ мест, увеличилось на два призовых места по сравнению с 2017-2018 

Учебные  

года 

кол-во 

победителей 

кол-во призѐров итого кол-во 

призовых мест 

итого количество 

обучающихся  

(без дубликатов) 

2015-2016 

учебный год 

17 21 38 

призовых мест 

28  учеников 

2016-2017 

учебный год 

18 22 40 

призовых мест 

29 учеников 

2017-2018 

учебный год 

16 25 41 

призовое место 

32 ученика 

2018-2019 

учебный год 

15 28 43 

призовых мест 

27учеников 

2019-2020 

учебный год 

20 28 48 призовых 

мест 

29 учеников 
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учебным годом. В 2018-2019учебном год 43 призовых места(15- победителей, 28 призѐров). В2019-2020 

учебном году увеличилось количество призовых мест с 43до 48призовых мест. 

Сравнительный анализ регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по учебным 

годам. 
Учебные года  количество 

участников в 

региональном 

этапе  

кол-во 

победителей  

кол-во 

призѐров  

ФИ ученика/ФИО учителя 

предмет 

2015-2016  

учебный год  

10 обучающихся 0 1 Разгоняева Анастасия-11/ 

физическая культура- 

Новичков С.А. 

2016-2017  

учебный год  

15 обучающихся 0 3 Печенкин Сергей-11 

Боровихин Игорь-11 

физическая культура 

(Грязнев А.В.) 

Джеджула Ирина-11 

(Новичков С.А.) 

2017-2018 

учебный год 

10 обучающихся 0 0 - 

2018-2019 

учебный год 

10обучающихся 1 0 Сграбилова Валентина- 

11 класс (руководитель 

Новичков С.А.) 

 

Сграбилова Валентина Евгеньевна  в 2018-2019 учебном году приняла участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по физической культуре г. Ульяновск. 

Результаты муниципального этапа олимпиады в начальной школе 2018-2019 учебный год 

В марте месяце проходила районная олимпиада младших школьников (4 классы) по предметам: 

русский язык, математика.  

Итоги муниципального этапа олимпиады младших школьников2018-2019уч.год 

 

Сравнительный анализ результатов муниципального  этапа олимпиады 

 младших школьников.  

Показатели Учебные года 

 2016-2017 

 учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019 

 учебный год 

Количество принявших 

участие в олимпиаде 

9 чел. 16чел. 11чел. 

 Количество учеников, 

занявшие призовые 

места 

5чел. 3чел. 1чел. 

 Математика 1чел.- победитель 

1чел.- призер 

2чел.-призеры 1чел.-победитель 

 Литературное чтение Олимпиада не 

проводилась 

Олимпиада не 

проводилась 

Олимпиада не 

проводилась 

Русский язык 3чел.- призеры 1чел.-призер 

 
0чел. 

Окружающий мир Олимпиада не 

проводилась 

Олимпиада не 

проводилась 

Олимпиада не 

проводилась 

Физическая культура Олимпиада не 

проводилась 

Олимпиада не 

проводилась 

Олимпиада не 

проводилась 

ИТОГИ 1чел.- победитель 

4 чел- призеры 

3чел- призеры 1чел.- победитель 

Предмет Класс Статус диплома ФИО ученика (полностью) ФИО учителя (полностью) 

Математика 4а победитель Макаров Павел Павлович 

 

Макарова Ирина Вячеславовна 



 3 

 

Вывод: анализируя таблицу, мы видим, что количество учеников занявших призовые места в 

начальной школе по сравнению с 2017-2018 учебным годом уменьшилось.   

 

Итоги участия в международных дистанционных олимпиадах и конкурсах  

 по учебным годам. 

Название Всероссийских олимпиад 

и конкурсов  

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 
Международная 

игра-конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок» 

Приняло участие- чел. 

 Лучшие результаты по школе 

3чел. 

Приняло участие-130 чел. 

 Лучшие результаты по школе 

(1-3 места)-27 чел. 

Международный конкурс 

по   английскому языку 

 «Британский бульдог» 

Приняло участие- 104 чел. 

 Лучшие результаты по школе (1-3 

места)-24 чел. 

Не принимали участие 

Международная игра-конкурс 

по естествознанию 

 «Астра» 

Приняло участие-  человека 

Лучшие результаты по школе (1-3 

места)- чел. 

Приняло участие-  103человека 

Лучшие результаты по школе 

(1-3 места)- 28чел. 

Общероссийская олимпиада 

школьников по ОПК  

(школьный тур) 

Приняло участие-  человек 

Лучшие результаты по школе (1-3 

места)- чел. 

Приняло участие-  человек 

Лучшие результаты по школе 

(1-3 места)- чел. 

Общероссийская олимпиада 

школьников по ОПК  

(муниципальный  тур) 

Приняло участие-  23человека 

Лучшие результаты по школе (2-3 

место)-14чел.  

Приняло участие-  11человек 

Лучшие результаты по школе (3 

место)-4чел.  

Региональная межпредметная 

дистанционная олимпиада  

«На перекрестках наук» г. Елец 

Приняло участие-  человека 

Лучшие результаты по школе - 

 

Приняло участие- 30 человека 

Лучшие результаты по школе - 

 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ среди 

учащихся общеобразовательных и 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  г. 

Елец ЕГУ имени  И. Бунина 
 

Приняло участие- 2 человека 

Лучшие результаты по школе 

Победители-1чел(Смирнов 

Владислав10кл.) 

Лауреатов-0чел. 

Приняло участие- 3 человека 

Лучшие результаты по школе 

Победители-1чел. 

Диплом победитель 3 степени-

1чел. 

Вывод: анализируя данную таблицу, видим, что  во многих конкурсах учителя не активно 

принимают участие и количество призовых мест уменьшилось.  

 

 


