
Форма № 2 

Сводный отчёт по школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Хабаровска 

«Средняя школа № 35»  

Общее количество учащихся: 5-11 классы 226 

                                                       4 классы    31 

Предмет, по 

которому 

проведена 

олимпиада (22 

олимпиада) 

Количество учеников, принявших участие в  школьном этапе ВсОШ 

Количество учеников, 

участвовавших в школьном 

этапе ВсОШ  

% от общего количества учащихся 4-11 

классов (4-11 для русского и 

математики) 

Английский язык 6 2,6 

Биология 2 0,8 

География 10 4,4 

Информатика и 

ИКТ 

5 2,2 

Литература 24 10,6 

Математика 25 9,7 

МХК 5 2,2 

ОБЖ 3 1,3 

Обществознание 1 0,4 

Право 1 0,4 

Русский язык 33 12,8 

Экономика 1 0,4 

ИТОГО: (кол-во 

участников/кол-

во учеников) 

116/110 51% 

  

 

Общий анализ результатов школьного этапа ВсОШ в образовательном учреждении  

1. Количество участников олимпиады составило 51% от общего числа учащихся 5-11 

классов, что ниже, чем в прошлые годы. 

2. Наибольшей популярностью пользуются олимпиады по русскому языку, 

литературе, математике. 

3. Не проводились олимпиады по истории, астрономии, немецкому языку, 

французскому языку, физике, химии, физической культуре по причине того, что не 

было учащихся, есть проблемы с материально-технической базой для проведения. 

4. В ряде олимпиад принимали учащиеся не всех классов, так как желающие 

учащиеся принимали участие в спортивных соревнованиях и слетах Ассоциации 

российских школьников. 

5. Больше всего победителей и призеров среди учащихся 7,8,10 и 11- классов. Есть 

победители и призеры, которые принимали участие в 2-4 олимпиадах, и везде 

добились хороших результатов. 



6. Анализируя результаты этого года и прошлых лет можно отметить, что есть группа 

учащихся (11 класс), которые постоянно принимают участие в олимпиадах по 

разным предметам и неоднократно награждены грамотами как победители и 

призеры, являясь также участниками муниципальных туров олимпиады прошлых 

лет. 

7. Победители и призеры есть не по всем олимпиадам, проводимым в школе по 

причине слабой дополнительной подготовки учащихся, отсутствие 

систематической работы по ряду предметов, работа учителей-совместителей, вновь 

прибывших педагогов, которые еще не знают, с кем можно вести дополнительную 

работу. Коллектив обновился на 1/4, пришло много молодых специалистов. Здание 

школы в текущем учебном году находится на ремонте, учащиеся и педагоги 

находятся в 4-х образовательных учреждениях, работают в 2 смены. Условия не во 

всех учреждениях отвечают требованиям к проведению таких олимпиад, как химия 

и физическая культура. 

8. Необходимые меры по повышению результатов олимпиад, например, работа с 

учащимися в течение года, создание кружков и клубов любителей науки, 

систематическая подготовка в профильных летних отрядах дала свои результаты: 

появились постоянные участники и победители олимпиад разных уровней. 

Необходимо продолжать начатую работу. 
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