
 

СПРАВКА 

о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ Асерховская СОШ 

в 2021-2022 учебном году. 

 
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11. 2020 № 

678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», на основании 

Соглашения о сотрудничестве в  области  проведения  школьного  этапа всероссийской  

олимпиады  школьников  в 2021  году между Департаментом  образования Владимирской области  

и  Образовательным Фондом  «Талант успех»,  распоряжением департамента образования 

Владимирской области  «Об утверждении Порядка  проведения этапов всероссийской олимпиады 

школьников», приказом управления образования от 01.09.2021 г. № 335 «Об утверждении Порядка 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников приказом 

директора школы  №131-ОД от 13.09.2021 МБОУ Асерховская СОШ с 18 сентября по 1 ноября 

2021 проведён школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по семнадцати 

общеобразовательным  предметам. Участие обучающихся по пяти предметам из шести 

назначенных (физика, биология, химия, математика, информатика) осуществлялось в онлайн-

формате на  платформе «Сириус. Курсы» в соответствии с требованиями  к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года, 

утвержденными распоряжением департамента образования от  07.09.2021 г. № 955. 

Для  проведения  школьного этапа Всероссийской олимпиады был создан организационный 

комитет и определён состава жюри по каждому предмету. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады приняло участие 38 школьников, что 

составило 44,2 % от учащихся 4-9 классов (в 2020г. участвовало 58 школьников –62,9%;). 

Большинство детей участвовало в олимпиадах по нескольким предметам. Если считать с 

повтором, то всего приняли участие 130 обучающихся 4-9 классов (198 учащихся было в 2020-

2021 уч.г. Наибольшую активность проявили классы: 4 класс – 80 %, 6 класс – 85,7 %; 7 класс – 

41,17%.,8 класс –72,7 %. 9 класс-44,4%. Меньше всего оказались задействованы в олимпиадном 

движении: 7 класс и 9 класс 

                       

Участие классов в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

 
класс Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

учащихся, 

приняв-

ших 

участие 

Процент 

учащихся, 

принявших 

участие  

Кол-во 

предметов  

Кол-во 

побед 

Количество 

призовых 

мест 

Всего 

побед и 

призовых 

мест по 

всем 
предметам 

Кол-во уч-ся, 

направляемых 

на МЭО по 13 

предметам (из 

21 предмета) 

4 10 8 чел.  

 

80 % 2(русский яз., 

математика) 
 

- - - - 

5 8 5 чел. 

 

62,5 % 10 

 

1 1 2 1 чел. 

Пашаев Тимур 

(география) 

6 7 6 чел. 

 

85,7 % 11 

 

2 2 4 2чел. 
Юдина Арина-

(технология) 

Федотов 

Матвей 
(русский язык) 

7 17 7 чел.  

 

41,17 % 11 

 

2 3 5 2чел. 
Бусыгина 

Елизавета 
(литература, 
русский) 



Рубай Игорь 

( география) 

8 11 8 чел.  

 

72,7 % 12 

 

2 1 3 2 чел. 
Малышев Егор 
(английский 
язык) 
Артемов 
Всеволод 
(английский 

язык) 

9  9 4 чел. 44,4% 18 3 - 3  2 чел. 
Макаров  

Александр 
(ОБЖ) 

Шипаров 
Анатолий 
(биология, 

литература) 

Итого: 

86 

учащихся  

38 чел.  

 

44,2%  10 7 17 9 чел. 
(10,47 %) 

 

Нет призеров и победителей по химии, истории, обществознанию,математике. Совсем не 

участвовали в этом году во Всероссийской олимпиаде школьников по МХК и информатике, 

экологии, праву. 
 По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады победителями и призерами стали   11 учащихся  по 

9 предметам (7 учащихся было в 2020-21гг.) 

 
№ 

п\п 

Ф.и. уч-ся класс победитель призер Всего 

приз. 

мест 

1 Макаров 

Александр 

9 ОБЖ  1 

2 Шипаров 

Анатолий 

9 Литература 

Биология 
 

 2 

3 Артемов 

Всеволод 

8 Анг.яз  1 

4 Малышев  
Егор  

8 Анг.яз  1 

5 Торговцева 

Александра 

8  Анг. яз  

6 Бусыгина 

Елизавета 

7 Русский язык 

Литература 

 2 

7 Грошикова  

Карина 
 

7  Литература 

 

1 

8 Рубай  

 Игорь 

7  География 

Английский язык 

2 

9 Юдина  

Арина 
  

6 Технология 

Биология 

 2 

10 Федотов  

Матвей 

6  Русский язык  

Математика 

2 

11 Пашаев  
Тимур 

5 Литература География 2 

 
Выводы и рекомендации: 

 

1. Школьная олимпиада 2021-2022  учебного года проведена на хорошем уровне. С итогами 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  можно ознакомиться на школьном 

сайте.  



2. Учителям-предметникам составить планы подготовки учащихся,(ставших победителями и 

призёрами школьного этапа Всероссийской олимпиады) для  дальнейшего участия в 

муниципальном этапе, согласно заявке. Системную работу в данном направлении проводить через 

урочные индивидуальные и групповые занятия с учащимся. Подготовку проводить 

непосредственно перед олимпиадами, для отработки умений, влияющих на учебно-

познавательную деятельность и творческую продуктивность.  

3. Наградить грамотами победителей и призёров школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Обратить внимание учителей предметников по  химии и физике на отсутствие результативности 

по данным предметам.   

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР               Панькова А.В. 
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