
 

Аналитическая справка 

о результатах олимпиады  

по Основам безопасности жизнедеятельности  

обучающихся Бузулукского района 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»,  от 17.03.2015г. № 249, 17.12.2015г. №1488 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2013 года № 1252»; приказами Министерства 

образования Оренбургской области от 14.08.2020 № 01-21/1112 «Об обеспечении организации 

и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году», от 

11.11.2020 № 347 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году.  

Сроки проведения: 02.12.2020г. 

Выполняли олимпиаду по ОБЖ учащиеся 7 - 11-х классов (36 чел.), 10-11 классов (5 

чел.) из 9 общеобразовательных организаций: Елшанка Первая СОШ (7), Преображенская 

СОШ (2), Верхневязовская СОШ (4), Боровая ООШ (3),Боровая СОШ (3),  Красногвардейская 

СОШ (5), Жилинская СОШ (3), Палимовская СОШ (4), Твердиловская ООШ (1). Искровская 

СОШ (6). 

Победителей 7 класс 1 чел.,  8 класс – 1 чел., 9 класс- 1чел., 10-11 класс - 1 и призёров 8 

класс – 2 чел., 9 класс – 2чел., 10-11- класс – 2 чел.  

Рассмотрим выполнение каждого задания.  

Теоретический тур включал выполнение школьниками письменных заданий по 

различным темам школьного курса по ОБЖ, проводился отдельно в трех возрастных группах: 

8, 9-е классы и 10-11-е классы . 

В теоретическом туре, представленном двумя модулями, обучающиеся 7-8 классов 

выполняли 5теоретических заданий и 20 тестовых заданий.  

Тематика теоретических заданий для обучающихся 7- 8 классов предусматривала 

вопросы на знание: 

№ 1. Сигналов бедствия. Задание посильное, соответствует уровню школьной 

программы. 

№ 2. Акклиматизация. С заданием справилось в той или иной степени большинство 

участников. 

№ 3. Требовалось продемонстрировать умение действовать в экстремальной  ситуации 

в природе. С заданием справились все учащиеся. 

№ 4. Необходимо было определить топографические знаки «гидрографии». Задание 

посильное, соответствует уровню школьной программы, однако задание было не выполнено. 

Нарушена межпредметная связь с географией и отсутствие часов ОБЖ в 6 классе. 

№ 5. Состояло из двух заданий. А) Проверялись знания в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного характера. Б) Необходимо было составить определение из 

приведённых фрагментов. Задание вызвало затруднения у  большинства участников, это 

связано со слабым знанием терминологии. 

Тестовые задания. 

№1. № 2. № 4. №8. №9. Проверялись знания ЧС метеорологического,  происхождения, 

задание посильное, соответствует уровню школьной программы, однако задание было не 

выполнено,  отсутствие часов ОБЖ в 7 классе. 

№ 3. Знание на знание  особенностей состояния водоемов в различное время года.  С 

заданием справились все учащиеся. 

№ 5. ЧС на ХОО. Все участники в той или иной степени справились с заданием, т.к. 

тема подробно изучается на уроках ОБЖ. 



№ 6. Знаки пожарной безопасности. С заданием справились все учащиеся. 

№ 7. Ориентирование. Нарушена межпредметная связь с географией и отсутствие часов 

ОБЖ в 6 классе. 

№ 10. № 11. № 12. № 13.  ЧС на радиационно-опасном объекте. С заданием справилось 

в той или иной степени большинство участников. 

№ 14. Классификация ЧС. Задание посильное, соответствует уровню школьной 

программы. 

№ 15. № 16. № 17. №18. Проверялись знания в области правил безопасного поведения 

на дорогах, пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедистов и водителя мопеда. Задание посильное, соответствует уровню школьной 

программы. 

№ 19. Значение углеводов для организма. Задание вызвало затруднения у участников 

олимпиады.  

№ 20. ЗОЖ . Задание посильное, соответствует уровню школьной программы. 

В теоретическом туре, представленном двумя модулями, обучающиеся 9 классов 

выполняли 5теоретических заданий и 20 тестовых заданий.  

Тестовые задания. 

№ 1. Акклиматизация. Задание посильное, соответствует уровню школьной программы. 

С заданием справилось в той или иной степени большинство участников. 

№ 2. Требовалось продемонстрировать умение действовать в экстремальной  ситуации 

в природе. Задание посильное, соответствует уровню школьной программы. С заданием 

справились все учащиеся. 

№ 3. Проверялись знания в области защиты населения и территорий от ЧС природного 

характера. Задание вызвало затруднения у  большинства участников, это связано со слабым 

знанием терминологии. 

№ 4. Основы противодействия экстремизму и терроризму. Задание вызвало 

затруднения у  большинства участников, это связано со слабым знанием терминологии 

№ 5. Умение выявлять основные составляющие ЗОЖ. Затруднения вызвал вопрос о 

физическом и духовном здоровье. 

Тестовые задания. 

№ 1. № 7. Проверялись знания в области личной безопасности в повседневной жизни. 

Задание посильное, соответствует уровню школьной программы. С заданием справились все. 

№ 2. № 3.  Проверялись знания как действовать в ЧС техногенного характера. Задание 

посильное, соответствует уровню школьной программы. С заданием справились все. 

№ 4. Правила безопасного поведения в метро. Задание посильное, соответствует 

уровню школьной программы. С заданием справились все. 

№ 5. № 12. Проверялись знания в области правил безопасного поведения. Задание 

посильное, соответствует уровню школьной программы. С заданием справились все. 

№ 6. № 11. ЧС на радиационно-опасном объекте, на ХОО. С заданием справилось в той 

или иной степени большинство участников. 

№8. № 10. Проверялись знания ЧС метеорологического,  происхождения, задание 

посильное, соответствует уровню школьной программы, с заданием справились частично. 

№ 9. Знание основных способов ориентирования. Задание посильное, соответствует 
уровню школьной программы. С заданием справились все. 

№ 13. № 14. № 15. Проверялись знания в области пожарной безопасности. С заданием 

справилось в той или иной степени большинство участников. 

№ 18. Проверялись знания в области первой помощи при массовых поражениях. С 

заданием справилось в той или иной степени большинство участников. 

№ 19. Основы противодействия экстремизму и терроризму. Задание вызвало 

затруднения у  большинства участников, это связано со слабым знанием терминологии. 

В теоретическом туре, представленном двумя модулями, обучающиеся 9 классов 

выполняли 5теоретических заданий и 20 тестовых заданий.  

Тестовые задания. 



№ 1. Умение выявлять основные составляющие ЗОЖ. Задание вызвало затруднения у  

большинства участников, это связано со слабым знанием терминологии. 

№ 2. Необходимо было определить топографические знаки «гидрографии». Задание 

посильное, соответствует уровню школьной программы, однако задание было не выполнено. 

Нарушена межпредметная связь с географией. 

№ 3. Знать пути передачи из природной среды инфекционных заболеваний. С заданием 

справилось в той или иной степени большинство участников. 

№ 4. Проверялись знания в области пожарной безопасности. С заданием справилось в 

той или иной степени большинство участников. У остальных участников задание вызвало 

затруднения, т.к. участники изначально не смогли понять их значение. 

№ 5. Знание состава военнослужащих и воинские звания, войсковые и корабельные 

должности, снятие с воинского учёта военнослужащих пребывающих в запасе. 

Тестовые задания. 

№1. № 2. № 4. №8. № 10.  Проверялись знания ЧС метеорологического,  

происхождения, задание посильное, соответствует уровню школьной программы, с заданием 

справилось в той или иной степени большинство участников. 

№ 3. Знание на знание  особенностей состояния водоемов в различное время года.  С 

заданием справились все учащиеся. 

№ 5. Проверялись знания в области ПДД, безопасность на улицах и дорогах (в части, 

касающейся роллеров и  велосипедистов). Задание посильное, соответствует уровню 

школьной программы. 

№ 6. № 7. № 17. № 18. № 19. Проверялись знания в области правил безопасного 

поведения на дорогах. Правила безопасного поведения на дороге велосипедистов, роллеров, 

знаки дорожного движения.  Задание посильное, соответствует уровню школьной программы. 

№ 9. Основные способы ориентирования. Задание посильное, соответствует уровню 

школьной программы. С заданием справились все. 

№ 11. Проверялись знания ЧС техногенного характера. Задание посильное, 

соответствует уровню школьной программы. С заданием справились все. 

№ 12. № 13. № 14. № 15. № 16. Проверялись знания в области Основ обороны 

государства и воинская обязанность: Вооружённые силы России в структуре государственных 

институтов, воинская обязанность и подготовка граждан к военной службе, все участники в 

той или иной степени справились с заданием, т.к. темы подробно изучается на уроках ОБЖ. 

№ 20. Основы здорового образа жизни. Успешно справились с заданиям все участники. 

Выводы: 

Проверенные работы подтвердили, что ежегодно возрастающая сложность 

олимпиадных заданий требует систематической, круглогодичной подготовки. Она должна 

осуществляться как на уроках, так и во внеурочное время.  

Учителям ОБЖ следует более ответственно подходить к организации подготовки 

участников предметной олимпиады. С этой целью необходимо изучить материалы данной 

олимпиады, составить план работы по ликвидации пробелов в подготовке обучающихся. В 

первую очередь это касается учителей, готовящих участников регионального этапа. 

Статистика показывает, что участниками олимпиад являются одни и те же учащиеся, и чаще 

всего не одаренные дети, а успешно осваивающие образовательные стандарты. Этот вопрос 
требует незамедлительной доработки: внеклассная образовательная деятельность должна 

стать для учащихся поприщем творческого самоопределения, самореализации, приобретения 

разнообразного познавательного опыта. 

 

Рекомендации: 

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. Провести анализ результативности участия общеобразовательного учреждения во 

Всероссийской олимпиады школьников, определить проблемы в подготовке участников 

олимпиады, наметить пути их решения.  

2. Обеспечить в общеобразовательном учреждении создание равных условий для 

непрерывного развития способностей детей, подготовки их к участию в олимпиадах. 



Учителям – предметникам: 

1. При подготовке учащихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, допущенные 

школьниками при выполнении олимпиадных заданий муниципального этапа 2020-2021 

учебного года. 

2. Проводить систематическую работу на уроках и внеурочных занятиях с одаренными 

детьми. 

3. Одаренным детям и детям, имеющим высокую мотивацию к учебе, предлагать задания 

повышенной сложности, развивающими творческие способности учащихся. 

4. Качественно подходить к отбору кандидатов для олимпиады муниципального тура. 

2. При подготовке к олимпиадам использовать электронные учебно-методические материалы. 

 

Руководитель РМО Чёмушкина Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


