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Аналитическая справка 
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В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. № 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»; приказа Министерства 

образования Оренбургской области от 05.11.2020г. № 01-21/1486 «Об организации и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году в Оренбургской области», приказом отдела образования Бузулукского района 

№347 от 11.11.2020 г. «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году», в целях реализации районной системы подготовке к 

Всероссийской олимпиаде школьников был проведен муниципальный этап олимпиады по 

физике и астрономии среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций 

Бузулукского района. 

Сроки проведения: физика – 07.12.2020 г., астрономия – 16.12.2020 

По итогам проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

были получены следующие результаты.  

Всего приняли участие: по астрономии – 2 обучающихся 7-11х классов, по физике 

участников нет. 

Победителей и призёров нет. 

Стоит отметить, что в этом году обучающиеся проходили школьный этап олимпиады в 

онлайн-формате на платформе ОЦ «Сириус», показали довольно низкий уровень выполнения 

заданий, что не позволило выйти на муниципальный этап ВОШ. В 2019-2020 уч. году число 

участников муниципального этапа по физике было 13, по астрономии 3, школьный этап 

ВОШ проходил в традиционной форме. 

            Причиной этого является то, что в общеобразовательных организациях недостаточно 

организована методическая работа по данной проблеме, нет системы подготовки, 

обучающихся к участию в олимпиаде. Указанные проблемы приводят к тому, что творческий 

и интеллектуальный потенциал одаренных детей не раскрывается в полной мере. Поэтому 

необходимо совершенствовать работу с одаренными детьми, начиная с начального уровня. 

Подготовка учащихся к олимпиаде – это долгий процесс, который продолжается из года в 

год. Только благодаря продолжительной и системной работе можно добиться хороших 

результатов. 

 
Вывод: 

Для повышения качества подготовки, обучающихся ко всем этапам всероссийской 

олимпиады школьников необходимо: 

1. сотрудничество с вузами и привлечение профессорско-преподавательского состава к 

работе с одаренными детьми; 

2. курсовая подготовка педагогов по организации работы с одаренными школьниками в 

части их подготовки к предметным олимпиадам, с использованием персонифицированной 

модели повышения квалификации; 

3. в общеобразовательных учреждениях разработка и реализация образовательных 

программ подготовки школьников к участию во всероссийской олимпиаде школьников, 

перевод потенциальных победителей и призеров олимпиады на индивидуальный учебный 

план. 

 

 



 

 

 

 

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам: 

• использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми, 

начать работу по подготовке учащихся к олимпиаде в 2021-2022 учебном году, 

• при подготовке учащихся к олимпиаде учитывать: 

– результаты, типичные ошибки при выполнении заданий олимпиады прошлого учебного 

года; 

– методические рекомендации центральных предметных комиссий и задания 

муниципального, регионального и заключительного этапов ВОШ прошлых лет. 

3. Администрации школ: 

• взять на постоянный контроль состояние работы с одарёнными детьми; 

• продолжить работу по реализации программы по подготовке учащихся к 

олимпиаде; 

• определить ответственных за работу с учащимися, проявляющими интерес к 

олимпиадному движению; 

• использовать возможности учреждений дополнительного образования в подготовке 

учащихся к олимпиаде в следующем учебном году; 

• использовать такие формы, как лагерь для мотивированных детей на каникулах, занятия 

по индивидуальным планам, участие в дистанционных и заочных олимпиадах; 

• включить в оценку деятельности педагогов показатель «Подготовка победителей и 

призеров к всероссийской олимпиады школьников». 

 

 

Дата 18.12.2020 г.                        Руководитель РМО Полубоярова С.А. 

 


