
Аналитическая справка 

о результатах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 4 классов  

  

         В 2020-2021 учебном году школьный этап был проведён в соответствии с графиком, 

утверждённым Комитетом по образованию администрации ЗГМО, приказа МБОУ «СОШ 

№ 10». 

     Всего в олимпиаде по 3 предметам приняли участие 24 человека, из них в трёх 

олимпиадах участвовали 12 человек (4 «А»: Ерёмин Игорь, Венцкус Михаил, Добрынин 

Сергей, Макаров Евгений, Полуляхова Полина, Шишлянников Семён; 4 «Б»: Данилова 

Дарья, Сергеева Милана, Кадаев Нурислам, Малышев Андрей, Абрамова Вероника, 

Марчук Максим), в двух- 6 человек (4 «А»: Горюнов Вадим, Ефремова Екатерина, 

Чудакова Ульяна, Сударева Анастасия; 4 «Б»: Халиков Роман, Момунов Жоомарт). 

    Максимальное количество баллов по русскому языку 31 балл набрал 1 человек – 

Ерёмин Игорь, 30 баллов – Чудакова Ульяна. Минимальное количество баллов – 11баллов 

набрал 1 учащийся. 

   Максимальное количество баллов по математике 22,5 – Макаров Евгений, минимальное 

количество баллов 1 набрал 1 уч-ся. Один ученик не справился с олимпиадными 

заданиями по математике. 

    Максимальное количество баллов по окружающему миру 23 – Ерёмин Игорь, 

минимальное количество баллов было 9- набрали 2 учащихся. 

Таблица 1. Количество участников школьного этапа ВсОШ 

 

Русский язык  

Количество обучающихся 60 

Количество участников ШЭ 17 

% участия 28% 

Количество победителей 2 

Количество призёров 2 

% победителей и призёров 23,5% 

 

 

Математика  

Количество обучающихся 60 

Количество участников ШЭ 18 

% участия 30% 

Количество победителей 1 

Количество призёров 2 

% победителей и призёров 16% 

Окружающий мир  

Количество обучающихся 60 

Количество участников ШЭ 21 

% участия 35% 

Количество победителей 1 

Количество призёров 4 

% победителей и призёров 24% 

 

Анализируя данные таблиц, следует сделать следующий вывод:  

- высокий процент участия по окружающему миру; 

- практически на одном уровне по математике и русскому языку. 

 

Таблица 2. Победители и призёры школьного этапа ВсОШ 



Предмет 1 место 2 место 3 место 

Русский язык Ерёмин Игорь (4А) 

Чудакова Ульяна (4А) 

Венцкус Михаил (4А) Данилова Дарья (4Б) 

Математика Макаров Евгений (4А) Ерёмин Игорь (4А)  Перова София(4А) 

Окружающий 

мир 

Ерёмин Игорь (4А) Малышев Андрей (4Б) Венцкус Михаил (4А) 

Макаров Андрей (4Б) 

Данилова Дарья (4Б) 

 

Таблица 3 Общее количество участников школьного этапа ВсОШ по классам  

Класс Общее кол-во 

участников 

Участие в 3-х 

предметах 

Участие в 2-х 

предметах 

Количество 

победителей/ 

призёров 

4 «А» 14 6 4 4/5 

4 «Б» 10 6 2 0/3 

 

 

    Не принимали участие в школьном этапе ВсОШ учащиеся 4 «В» класса – в этот период 

они находились на изоляции (дистанционное обучение).  

 

Из данных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее подготовлены учащиеся 4 «А» класса. 

2. Большинство учащихся- участников олимпиады  владеют только базовым уровнем 

знаний. 

3. К одной из причин затруднений выполнения олимпиадных заданий у учащихся 

можно отнести низкий уровень внепрограммных знаний, невысокий уровень 

кругозора. 

4. Практически по всем предметам были учащиеся, которые показывали низкий 

уровень выполнения заданий, что указывает на недостаточную работу учителей с 

мотивированными учащимися. 

Рекомендации: 

1. Обеспечить методическое сопровождение работы с мотивированными учащимися 

(повышение уровня профессионального мастерства учителей, организация обмена 

опытом) 

2. Учителям проводить систематическую работу по подготовке к предметным 

олимпиадам через олимпиадные задания, задания повышенной сложности на 

уроках. 

3. Организовать подготовку участников муниципального этапа предметных 

олимпиад. 

4. Использовать интерактивные источники информации при подготовке к 

олимпиадам. 

 

 
 


