
Аналитическая справка 

по итогам проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2021-2022 учебном году. 

 

     Региональная олимпиада является важным этапом Всероссийской олимпиады 

школьников. Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического 

коллектива с одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной 

деятельности (факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся показывают знания, полученные 

вне рамок школьной программы. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- создание необходимых условий для выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

активизация работы факультативов, кружков и других форм внеклассной  и внешкольной 

работы с учащимися; 

- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном 

самоопределении. 

Проведение регионального этапа предметных олимпиад регламентировалось 

Положением о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам», приказом МО Оренбургской области от 16.12.21 

г.№ 01-21/1938 «О сроках и организации проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  в 2021 – 2022 уч.г.», на основании приказа УО  Администрации 

городского округа № 741 от 27.12.21 г. «Об организации подготовки к результативному 

участию в региональном этапе ВОШ в 2021-2022 уч.г.», №303 от 29.12.2021 г. «О 

командировании на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  в 2021 – 

2022 уч.г», а также приказа МАОУ «СОШ № 7» № 192 от 10.01.22 г. «О командировании 

на региональный этап ВОШ по литературе», № 205 от 12.01.22 г. «О командировании на 

региональный этап ВОШ по ОБЖ», № 229 от 10.02.22 г. «О командировании на 

региональный этап ВОШ по технологии», были командированы учащиеся-победители  9-

11 классов. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился с 11 января по 15 

февраля 2022 года.  

На основании Протоколов предметных жюри и олимпиадных работ победителей и 

призеров олимпиады был составлен список победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

Таблица результативности участия школьников в предметных олимпиадах 

№ Предмет  ФИО учителя Количество 

участников 

Кол-во 

победите

лей, 

ФИО 

Кол-во 

призеров, 

ФИО 

% 

победителей 

и призеров 



1 Литература Нечаева О.Н. 1 

(Печёнкина 

К.) 

- 0 0 % 

2 технология Шувалова 

И.В. 

 

1 1 

(Колушки

на И.) 

- 100% 

3 ОПК Чахеев А.М. 1 (Петрова 

А.) 

 

0 0 0 % 

 

Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: 

1. Высокий процент Призеров регионального этапа олимпиады как и в прошлом 

учебном году показан по  технологии.  

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам необходимо использовать все виды учебной и 

внеурочной деятельности для целенаправленной подготовки к олимпиадам. 

2. Учителям-предметникам 5 - 8 классов активизировать работу по подготовке к 

муниципальному этапу областной олимпиады школьников 5-8 классов в 2021-2022 

уч.году, используя различные виды учебной и внеурочной деятельности. 

3. Руководителям ШМО рассмотреть результаты олимпиады, наметить пути 

повышения  качества подготовки учащихся к олимпиадам.  

4. Использовать для подготовки учащихся к олимпиаде различные сайты. 

 

25.01.2022  год                          Зам. директора по УВР______Матросова Л.А.      

 


