
Отчет   

об итогах проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года 

в МКОУ "СОШ№8" г. Черкесска 

 

Раздел 1. Краткое описание результатов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

Всероссийская олимпиада школьников в 2017-2018 учебном году проводится 

по 21 общеобразовательным предметам, в 3 этапа: школьный, 

муниципальный, региональный. 

На школьном этапе в октябре приняли участие обучающиеся с 5 по 11 

классы, учащиеся 4-х классов принимали впервые участие в олимпиадах по 

русскому языку и математике., родным языкам 

Школьный этап Всероссийской олимпиады в МКОУ СОШ№8 г.Черкесска  

проходил по графику, установленному  УО мэрии г.Черкесска  с 09 октября 

2017г по 26 октября 2017 года, с использованием материалов, 

рекомендованных УО 

Основными целями и задачами Олимпиады по Положению о Всероссийской 

олимпиаде школьников являются: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности; 

 создание необходимых условий для поддержки одарённых детей; 

 пропаганда научных знаний; 

 отбор наиболее талантливых обучающихся для участия в 

муниципальных олимпиадах по предметам. 

На основании этого в нашей школе выделены основные цели проведения 

олимпиад по общеобразовательным дисциплинам: 

 создание условий для творческого самовыражения, самоутверждения 

школьников; 

 содействие формированию творчески активной, развитой личности 

обучающихся; 

 развитие мотивации к дальнейшему совершенствованию знаний. 

 В целях организованного проведения школьного этапа по школе был 

издан приказ директора № 141-од от 03.10.2017 г, утвержден график 

проведения олимпиад, сформирован состав оргкомитета жюри школьного 

этапа. Информация о ходе школьного этапа олимпиад  была отражена на 

школьном сайте. 



Всего в школьном этапе олимпиады приняли участие 382 школьника (78 % 

учащихся 5-11 классов) по 21 предмету.  Из них победителями стали 105 

учащихся, призерами 203 учащихся. Олимпиадные задания носили 

комплексный характер, соответствовали возрастным особенностям учащихся 

и требованиям по составлению заданий: наряду с репродуктивными были 

включены задания на решение проблемных, познавательных задач.  Во время 

проведения олимпиады были соблюдены все требования, предъявляемые к 

проведению школьного этапа олимпиады. 

Анализ олимпиадных работ  показал недостаточную подготовленность части 

учащихся к выполнению заданий повышенного уровня. Участники 

испытывали затруднения в решении задач, требующих сформированности  

общеучебных компетенций и нахождении причинно-следственных связей.  

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаны победителями школьного этапа Олимпиады,  

по итогам которого сформирована команда участников для представления 

школы на муниципальном этапе.   

 

Раздел 2.   Краткое описание работы, проводимой с одаренными детьми в 

школе. 

 

В целях поддержки талантливых детей, повышения их уровня знаний в 

школе разработана  Программа для одаренных детей, составлен план 

действий по реализации этой программы.  Составлены методические 

рекомендации по работе с одаренными детьми.  

В школе организована работа предметных кружков, факультативов и 

спортивных секций в соответствии  с интересами учащихся. 

В своей работе педагоги используют современные педагогические 

технологии  обучения. На уроках и во внеурочное время активно 

используются ресурсы школьной библиотеки, в том числе и медиатека. В 

течение учебного года с учащимися, проявляющими повышенный интерес к 

учебно-познавательной деятельности, ведется работа для подготовки и 

участия их в городских и республиканских  конкурсах, смотрах и 

соревнованиях. 

    

Выводы и предложения: 

 

1.  Рекомендовать для участия в муниципальном этапе олимпиады 

победителей школьного этапа Олимпиады текущего года, набравших 

лучший результат по предмету. 

2. Учителям подготовить  победителей и призеров школьных олимпиад 

для участия в муниципальных олимпиадах по предметам. 

3. Согласно графику и положению проведения  г олимпиад  обеспечить 

явку учащихся. 



4. Проанализировать и обсудить итоги проведения олимпиад на 

заседаниях ШМО, учесть ошибки и затруднения, допущенные при 

выполнении заданий школьного тура при подготовке учащихся для 

участия на муниципальном этапе. 

5. Произвести изменения в планировании и методического обеспечения 

работы с сильными учащимися на следующий учебный год. 

6. Учителям-предметникам внимательно изучать Положение о 

проведении предметных олимпиад, критерии оценки работ, 

методические рекомендации при проведении олимпиад. 

 

 

 

Количественные данные по школьному и муниципальному этапам 

всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного года 

 

Общее количество обучающихся в МКОУ «СОШ № 8»: 972 

в том числе количество обучающихся в 4-х классах: 120 

 Количество победителей и призеров в 4 классах: русский язык: 3, математика: 3  

Всего: 6 

в том числе количество обучающихся в 5-6-х классах: 181  

Количество победителей и призеров в 5-6 классах: (всего по всем предметам): 46 

в том числе количество обучающихся в 7-8-х классах: 175 

количество обучающихся в 9-11-х классах:  135 

 

 

 

Зам.дир.по УВР:                                Л.М.Каракотова



 


