Итоги Всероссийской олимпиады школьников за 2018 год
В Региональном этапе, прошедшем в январе-феврале 2018 года, от МБОУ «Лицей
№1» приняли участие 22 обучающихся (17 - естественные дисциплины, 4 - точные, 1 гуманитарные), и 2 стали призерами в разных олимпиадах (Чиликин Вадим, Скачков
Никита; учителя, подготовившие учеников Тюкавкина М.Г. по биологии, Бубнова Н.В. по
географии, Браташ С.П. по химии). Участие в олимпиадах гуманитарного профиля было
представлено одним участником. Самые большие команды участников олимпиады по
химии и физкультуре состояли из 6 и 4 человек соответственно.
Количество участников, принявших участие в
Региональном этапе ВсОШ
5%

гуманитарные науки

18%

точные
естественные

77%

В Муниципальный этап (ноябрь-декабрь 2018 года) ВсОШ прошли 177
участников (включая победителей и призеров 2017 года), 83 стали победителями и
призерами, 23 были приглашены на региональный этап.
Количество участников, прошедших на следующий
Региональный этап ВсОШ
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Ниже можно увидеть распределение результатов по параллелям.
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Распределение участников олимпиад по направлениям, где гуманитарные науки
представлены английским языком, русским языком, литературой, правом,
обществознанием, историей и экономикой, точные науки – информатикой, физикой и
математикой, естественные – биологией, астрономией, химией, географией, технологией,
физкультурой, экологией, ОБЖ, следующее:
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В сводной таблице можно увидеть соотношение количества участников и призеров
по направлениям:
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Качество по наукам вычислили, выразив в процентах соотношение общего
количества участников данного направления и призеров и победителей по формуле:
Качество (k) =n/N*100%, где n-количество призёров и победителей, N-количество
участников данного направления.
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По итогам Муниципального этапа ВСОШ было проведено Торжественный сбор
администрации, обучающихся, родителей, педагогов
«Тренд-портфель достижений
лицеистов», на котором чествовали победителей и призеров, давали напутствие на
дальнейшие олимпиадные соревнования
Выводы
Анализ данных участия в олимпиадах позволяет нам сделать вывод о том, что
количество участников Регионального этапа ВсОШ остается практически на том же
уровне (22-23 участника). Есть обучающиеся, которые одновременно набирают высокие
баллы по двум олимпиадам одного направления и сохраняют лидерство на протяжении
Муниципального и Регионального ВсОШ.
Принимая во внимание соотношение количества участников и призеров и
победителей, можно сделать вывод о том, что наиболее результативным (55%) было

участие обучающихся в олимпиадах естественнонаучных дисциплин (77% участников
Регионального этапа ВсОШ от общего количества участников и 52% прошедших по
результатам Муниципального этапа ВсОШ). Количество участников и победителей и
призеров Муниципального этапа ВсОШ гуманитарных дисциплин показывает
заинтересованность обучающихся и достаточный уровень подготовки (57% качества
участия). Меньше всего призеров и победителей (20%), как и участников (23%),
наблюдается по таким дисциплинам, как информатика, математика и физика, что может
быть связано с особенностью предметов, высоким уровнем сложности олимпиадных
заданий.
Предложения
Принимая во внимание качество участия обучающихся МБОУ «Лицей №1» на
муниципальном этапе рекомендуется в 2019 году:







уделить внимание своевременной подготовке призеров и победителей, которые
автоматически примут участие в муниципальном этапе 2019 года, направляя и
давая задания более сложного уровня (нестандартные), чем предусмотрено
программой;
уделить внимание разнице уровней
сложности заданий муниципального и
регионального для достижения наибольшей эффективности в подготовке
олимпиадников;
составить совместно с обучающимся индивидуальный маршрут подготовки и
список трудностей, которые у него возникают;
определить расписание подготовки, еженедельно уделять внимание олимпиадным
заданиям;
провести летнюю Школу олимпиадника

