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Анализ результатов олимпиад 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников за 5 лет 

 
Школьный этап Муниципальный этап 
Кол-во участников1 
(чел.) 

Кол-во 
победителей и 
призёров (чел.) 

Кол-во 
участников2 (чел.) 

Кол-во 
победителей и 
призёров (чел.) 

2016-2017 учебный год 
33 27 5 0 

2017-2018 учебный год 
29 24 5 0 

2018-2019 учебный год 
22 8 2 0 

2019-2020 учебный год 
22 9 2 0 

2020-2021 учебный год 
19 4 0 0 
     
     Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким 
предметам, учитывается 1 раз 
2 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким 
предметам, учитывается 1 раз 
       Результативность олимпиад рассматривается на ШМО, педагогических советах, 
совещаниях при директоре. Направление по Программе развития школы в 2021 году – 
работа с одарёнными детьми. 
       Выводы: за последние 5 лет результаты олимпиад практически не изменились. 
Уменьшается количество призёров и победителей школьного этапа. Это связано с 
уменьшением общего числа обучающихся в школе.  В течение 5 лет  нет ни одного 
победителя и призёра муниципального этапа. Всему педагогическому коллективу 
необходимо стараться изменить эти результаты в лучшую сторону.  
 
      Управленческое решение:  
      1.Учителям-предметникам проводить систематическую работу по подготовке к 
олимпиадам на  уроке и внеурочной деятельности через задания олимпиадного уровня.      
     2.Классным руководителям проводить анализ участия учеников класса в школьном 
этапе и муниципальном этапах олимпиад не только по параметру активности, но и по 



результативности, доводить до родителей итоги школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников. 
     3.Рассматривать вопросы по работе с одарёнными детьми на ШМО, педагогических 
советах, административных совещаниях. 
     4.Продолжить курсовую подготовку педагогов, работающих с одарёнными детьми. 
     5.Учителям-предметникам разработать и реализовать индивидуальные планы по работе 
с одарёнными детьми. 
     6. Старшей вожатой разработать банк данных одарённых детей. 
  
 
 
 
 
Директор школы                                                                                               Е.Н. Никитина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ Сыр-Липецкой ОШ 

____________Е.Н. Никитина 



«___»________20___г 

 

План работы с одарёнными детьми в 2021 году. (Реализация программы 

развития) 

  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

I. Организационное и функциональное обеспечение темы 

 

1. 

Разработка и корректировка плана работы с 
одарёнными детьми. 

Директор школы 

Никитина Е.Н 

 

Январь 

 

 

2. 

Подготовка диагностических материалов 
(анкеты для родителей, тесты для 
обучающихся, карты наблюдений и др.). 

Изучение интересов и склонностей 

обучающихся: уточнение критериев всех видов 

одарённости. 

Социальный 

педагог Яночкина 

Т.А. 

Январь-февраль 

3. 
Выявление одарённых детей. 
Составление базы данных. 

Ст. вожатая 
Якубенко Т.И. 

В течение года 

4. Проведение семинара по вопросам внедрения 
инновационных технологий по работы педагога 
с одарёнными детьми. 

Социальный 
педагог Яночкина 
Т.А. 

Март 

 

5. 

Обеспечение условий для систематического 
повышения педагогического мастерства 
учителей через курсы повышения 

Директор, учителя- 
предметники 

 

В течение года 

II. Организация учебного процесса по реализации темы 

1. Разработка и реализация индивидуальных 
программ для одарённых детей. 

Ст. вожатая 
Якубенко Т.И., 

учителя- 

предметники 

 

 

март 

 

2. 

Организация работы по развитию творческих 

способностей обучающихся (внеурочная 
деятельность). 

Ст. вожатая 
Якубенко Т.И., 

учителя- 

предметники 

 

В течение года 



 

 

3. 

Организация профориентационной работы в 

условиях предпрофильной подготовки. 
Леонов А.Ю., кл. 
руководитель 9 
класса, учителя- 

предметники 

 

 

В течение года 

4. 

 

 

Участие в школьном (муниципальном) этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Дмитриев М.С., 
школьный 

координатор 

учителя- 

предметники 

Сентябрь-

декабрь 

 

5. 

Участие в дистанционных мероприятиях 
обучающихся 2-9 классов (on-line олимпиады, 
конкурсы, дистанционные олимпиады). 

 

учителя- 
предметники. 

 

В течение года 

 

 

6. 

Участие в конкурсах и фестивалях Ст. вожатая 
Якубенко Т.И., 

учителя – 

предметники 

 

 

В течение года 

 

7. 

Оформление стенда «Наши достижения». Ст. вожатая 
Якубенко Т.И., 

учителя- 

предметники 

В течение года 

III. Организация воспитательной работы по реализации программы 

1 

Участие в районных и областных соревнованиях 

(по графику). 

Учитель физ-
культуры 

Дмитриев М.С. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 


