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Справка  

по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году 

 

Цель: проанализировать результаты участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников; оценить деятельность учителей по работе с одаренными и 

высокомотивированными учениками. 

  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

проходил с 17 ноября по 15 декабря 2021 года и был организован в соответствии с Распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 22.10.2021 г. № 1815-мр «Об организации и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

в Иркутской области», приказом Осинского МУО от 29.10.2021 г. № 164/1 «Об организации и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году»,  приказом МБОУ «Ирхидейская СОШ» от 29.10.2021 № 160/2 «Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году». 

Победители, призеры, а также участники школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

набравшие необходимое количество баллов для участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, приняли участие в МЭ ВсОШ на базе своей школы.    

МЭ ВсОШ проводился с соблюдением условий, соответствующих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, в том числе в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора (письмо от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24). 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 12 обучающихся, 

многие из которых участвовали по двум-шести предметам. Не приняли участие в олимпиаде по 

химии, технологии и информатике, так как  по данным учебным предметам учащиеся школы не 

вошли в рейтинг участников муниципального этапа. 

Из списков победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году, утвержденных 

приказами Осинского муниципального управления образования, составлен список победителей и 

призеров из числа учащихся МБОУ «Ирхидейская СОШ». 

 

 

Таблица № 1. Победители и призеры муниципального этапа ВсОШ 

№ Ф.И. учащегося Класс  Статус  Предмет  ФИО учителя 

1 Епифанов Андрей 7 Призер  Астрономия Балдаев А.А. 

2 Дашижапова 

Аюожана 

7 Призер  Русский язык Ротькина М.Н. 

3 Филиппов Андрей 7 Победитель Биология Никитина С.А. 

4 Соскинов Юрий 8 Призер  Английский язык Халтанова А.М. 

 

5 

Сергеев Афанасий 9 Победитель  Русский язык Алсаханова А.В. 

Победитель  Биология  Никитина С.А. 

6 Спасова Людмила 9 Призер  Обществознание Алсаханов М.М. 

 

7 

Никитина Александра 10 Призер  Обществознание  Алсаханов М.М. 

Призер  Биология  Никитина С.А. 

8  Алсаханов Георгий 11 

 

 

 

Победитель  Биология  Никитина С.А. 

Призер  Обществознание  Алсаханов М.М. 

Призер  География  Табитуева Т.Г. 
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Вывод: в 2021/22 учебном году на муниципальном уровне победителями и призерами стали 8 

человек, всего у школы 12 призовых мест. Ученик 9 класса Сергеев Афанасий стал победителем и 

призером по двум учебным предметам, ученица 10 класса Никитина Александра – по трем предметам 

и Алсаханов Георгий, учащийся 11 класса – по трем предметам. 

 

Таблица № 2. Анализ победителей и призеров по общеобразовательным областям 

Предметная область  Количество победителей и 

призеров 

Русский язык и литература 2 

Иностранный язык 1 

Математика и информатика 0 

Общественно-научные предметы 4 

Естественно-научные предметы 5 

Технология  0 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 

 

Вывод: значительных успехов по работе с одаренными и высокомотивированными учениками 

достигли учитель истории и обществознания, учитель биологии и учитель русского языка и 

литературы. Нет ни одного призера по предметам предметных областей «Математика и 

информатика», «Технология», также по предметам области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» нет ни одного призера, хотя на протяжении предыдущих лет 

всегда были. 

 

Таблица № 3. Сравнительный анализ количества участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за три года 

Количество победителей и 

призеров 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество участников 18 16 12 

Количество победителей и 

призеров 

17 18 12 

% качества участия 94,4% 112,5% 100% 

Вывод: на протяжении трех лет наблюдается снижение количества участников МЭ ВсОШ, в 2021-

2022 учебном году на уменьшение повлияла заболеваемость ОРВИ некоторых участников в период 

проведения олимпиады. Количество победителей и призеров стало в текущем году на шесть человек 

меньше, чем в прошлом.     

Рекомендации 
1. Руководителям ШМО: 

1.1. Обсудить результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам на заседаниях ШМО в срок до 15.01.2022 г. 

1.2. Разработать план мероприятий, направленных на улучшение показателей работы с одаренными 

детьми (включить в план работы предметные модули, конкурсы, викторины с заданиями, подобными 

и альтернативными олимпиадным). 

2. Разместить на официальном сайте школы информацию о победителях и призерах муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Объявить благодарность педагогам-предметникам Алсаханову М.М., Алсахановой А.В., Ротькиной 

М.Н., Никитиной С.А., Балдаеву А.А., Табитуевой Т.Г., Халтановой А.М. за качественную 

подготовку победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

5. Учителям математики, технологии, физики, химии, информатики, физической культуры усилить 

работу по повышению интереса учащихся к  учебным предметам. 

 

 

 Зам. директора по УВР: Никитина С.А. 

 

20.12.2021 г. 


