
Отчет по итогам проведения школьных предметных олимпиад в 2022 году 

 
 Цель:    выявление    и    развитие    у     обучающихся     интеллектуальных     и  

творческих способностей; активизация различных форм внеурочной и внешкольной 

работы с обучающимися; создание необходимых условий для поддержки одаренных детей 

и творчески работающих педагогов. 

В течение сентября-октября 2022 года в МКОУ «Вершинская школа-сад» прошел 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников. 

Математика 

Класс ФИ обучающихся Баллы учитель 

4 Семенюк Ксения 5 (участник) Терентьева А.А. 

4 Симанович Егор 5 (участник) 

4 Палухина Светлана 6 (участник) 

Русский язык 

4 Герцик Алиса 22,5 (участник) Терентьева А.А. 

4 Семенюк Ксения 22,5 (участник) 

4 Симанович Егор 21,5 (участник) 

4 Палухина Светлана 20,6 (участник) 

 

 

В школьной олимпиаде приняли участие 4 обучающихся по учебным предметам: 

математика и русский язык, из них нет победителем. 

 
 
 

Образовательная организация: МКОУ «Вершинская школа-сад» 

Данные о количестве обучающихся 4-х классов - участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

предмет количество 

участников 
(чел.) 

количество 

победителей 
(чел.) 

количество призеров (чел.) 

математика 3 0 0 

русский язык 4 0 0 
    

ВСЕГО 4 0 0 



Анализируя результаты, следует сделать вывод: 

1. В школьном туре олимпиад прияли участие 4 обучающихся, что составляет 57%. 

2. Необходимо мотивировать обучающихся на изучение дополнительной литературы, 

целенаправленно работать в течение всего года. 

Рекомендации: 

1. Обратить внимание учителей начальных классов на результаты школьных олимпиад 
2. Руководителю школьного МО проанализировать результаты олимпиад на МО, сделать 

выводы о состоянии работы с одаренными детьми, выработать рекомендации по 

повышению качества данной работы и разработать рекомендации по подготовке 

предметным олимпиадам. 

3. Учителям начальных классов: 

1. Уделять внимание победителям школьных олимпиад - повысить их олимпиадный 

уровень– для достойного участия в муниципальном этапе олимпиад. 

2.  Организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и умениях учащихся на 

уроках и внеурочное время; 

3.  Организовать регулярную внеклассную работу с одарёнными детьми, 

направленную на подготовку к олимпиадам разного уровня. 
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