
Справка по итогам проведения школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебный год 

 

ШМО эстетико-оздоровительного цикла 

Руководитель ШМО: Мин Е.В. 

Предмет: технология 

1. По предмету технология:  

   Приняло участие  37  обучающихся, по сравнению с прошлым годом  на 20 чел. больше. 

1. Результаты ШЭ ВОШ следующие:  

   

Предмет: технология  5  класс 

№ ФИО (полностью) класс ФИО руководителя 

(полностью) 

балл % выполнения 

работы 

3 Работько Марина 

Владимировна 

5Б Кузнецов Виктор Юрьевич 19 57 

5 Фёдорова Кира Юрьевна 5В Кузнецов Виктор Юрьевич 17 51 

 

 

 

Предмет: технология  6  класс 

№ ФИО (полностью) класс ФИО руководителя 

(полностью) 

балл % выполнения 

работы 

3 Черепанова Анастасия 

Александровна 

6В Кузнецов Виктор Юрьевич 25 51 

      

 

 

  

Предмет: технология 7-8 класс 

№ ФИО (полностью) класс ФИО руководителя балл % 



(полностью) выполнения 

работы 

4 Семёнова Алина Алексеевна 7В Кузнецов Виктор Юрьевич 18 72 

7 Кайзер Виолетта Эдуардовна 7Б Кузнецов Виктор Юрьевич 13 52 

11 Пантюкова Анжелика 

Владимировна 

7В Кузнецов Виктор Юрьевич 17  68 

 

50-70 – призеры   * 

71-  победители   * 

 

 

2. Задания, которые вызвали затруднения у обучающихся  

1) Задание на построение кроя юбки 

2) Задание на соответствие между зубчатыми передачами  

3)Задание на распределение доходов населения 

 3. Задания, с которыми справилось большинство обучающихся: 

1) Задание на определение типа профессий 

2)Задание на соответствие между названиями и  изделиями  народных промыслов России 

3)Задание на соответствие между изображениями элементов русского народного костюма 

 

Выводы: 

Анализируя результаты школьного  этапа ВОШ по технологии, можно сделать вывод, что снижение количества призеров олимпиады можно 

объяснить усложнением олимпиадных заданий. Одна из главных трудностей для обучающихся  в олимпиаде по технологии составляет 

выполнение практического задания в части построения кроя юбки . Необходимо разобраться с предложенной моделью, выявить все 

конструктивные линии предложенного фасона, графически нарисовать, перевести рисунок на цветную бумагу и смоделировать фасон согласно 

рисунку. Обучающиеся  не выполняют данные требования  в связи с отсутствием данного раздела в рабочей программе  и поэтому получают 

низкий балл. 

Рекомендации: 

- сменить авторскую программу по технологии  

- увеличить количество часов на освоение практической части предмета 



-учитывать результаты, типичные ошибки при выполнении заданий олимпиады; 

-продолжить работу по реализации программы по подготовке обучающихся  к олимпиаде по технологии . 

-предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и результативности. 

Предложения: ОТСУТСТВУЮТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка по итогам проведения школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебный год 

 

ШМО эстетико-оздоровительного цикла 

Руководитель ШМО: Мин Е.В. 

Предмет: ОБЖ 

1. По предмету технология:  

приняло участие 73 чел., по сравнению с прошлым годом больше на 36 чел. 

1. Результаты ШЭ ВОШ следующие:  

 

 

№ 

п.п 

 

Клас

с 

ФИО 

 

Баллы Статус 

1. 1 5а Петренко Таисия Дмитриевна 54 призер 

2. 2 5а Баранникова Мария Андреевна 52 призер 

3. 3 5а Барабанцева Вероника Олеговна 62 призер 

4.  5а Изотов Никита Валерьевич 87 победитель 

5.  5а Батырюк Богдан Андреевич 86 победитель 

6.  5а Васильева Любовь Николаевна 52 призер 

7.  5а Гроо Тимофей Юрьевич 89 победитель 

8.  5б Работько Марина Владимировна 56 призер 

9.  5б Соболева Лидия  Алексеевна 52 призер 

10.  5в Федорова Кира  Юрьевна 64 призер 

11.  6а Пролецкий Матвей Евгеньевич 74 победитель 

12.  6а Янус Семен Юрьевич 64 призер 

13.  6а Торгунакова Лилия Денисовна 78 победитель 

14.  6в Джашакуева Камила Робертовна 64 призер 

15.  6а Пушкарев Лев Леонидович 74 победитель 



16.  6а Безрукова Алина Александровна 80 победитель 

17.  6а Гусенкова Анастасия Сергеевна 86 победитель 

18.  6в Соловей КонстантинАнатольевич 64 призер 

19.  6г Щербань Екатерина Денисовна 86 победитель 

20.  8а Спицина Татьяна Дмитриевна 58 призер 

21.  8а Петрова Алина Андреевна 86 победитель 

22.  8а Потехина Карина Андреевна 74 победитель 

23.  8б Федосеев Роман Андреевич 60 призер 

24.  8б Ощепкова Елизавета Евгеньевна 68 призер 

25.  8б Игнатюк Ангелина Сергеевна 65 призер 

26.  8б Кузьмичев Виталий Романович 76 победитель 

27.  8б Трифонов Никита Сергеевич 64 призер 

28.  8б Сарченко Алина Юрьевна 60 призер 

29.  8б Абдрейкина Софья Алексеевна 68 призер 

30.  8б Абрамян Самвел Грагатович 64 призер 

31.  9а Бурхонов Тимур Жамшедович 58 призер 

32.  9в Вебер Дарья 66 призер 

33.  9в Цыганкова Елизавета Евгеньевна 60 призер 

34.  9в Жигалко Екатерина Евгеньевна 64 призер 

35.  9в Сафина Юлия Зинуровна 58 призер 

36.  10 Ковалева Сона Рабильевна 72 победитель 

37.  11 Джавадян Сусанна Азатовна 66 призер 

38.  11 Попова Юлия Олеговна 56 призер 

39.  11 Буркина Ангелина Алексеевна 86 победитель 

40.  11 Лазуков Никита Алексеевич 74 победитель 

41.  11 Кожарова Алина Александровна 64 призер 

 

2.Задания, которые вызвали затруднения у обучающихся  

1) Не смогли назвать дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам 67% обучающихся. 



2)  Задание, связанное с  «ЧС природного характера. Стихийные бедствия»; 

3) Задание,  связанное с «ЧС криминогенного характера»; 

Типичные ошибки в практическом туре: 

1. ПМП при артериальном кровотечении-не разговаривают с пострадавшим во время оказания ПМП, не указывают время наложения жгута, 

не кладут тампонаду на место кровотечения. 

2. При применении элементов страховочного снаряжения выяснилось, что обучающиеся не умеют вязать бочковый узел. 

3. При надевании ОЗК – на незараженной местности сначала надевают противогаз, допускают ошибки при снятии плаща, нарушают 

последовательность действий. 

3.Задания, с которыми справились большинство обучающихся: 

Следует отметить, что не вызвали затруднений вопросы связанные с определением грозового фронта, первичными средствами пожаротушения, 

знанием характеристик стрелкового оружия, видами закаливания, типами костров. 

Выводы: 

 Усилить практическую направленность преподавания курса ОБЖ с учётом результатов участия в олимпиаде. 

 Использовать материалы школьного  этапа ВОШ для подготовки обучающихся в течение учебного года к олимпиаде. 

 Качественно подходить к отбору кандидатов для олимпиады муниципального тура. 

 Рекомендовать к просмотру обучающие видео - уроки и видеофильмы, посвященные  мерам предупреждения криминальных 

ситуаций. 

 

Рекомендации: Считать результаты олимпиады удовлетворительными и рекомендовать осуществлять подготовку победителей и призеров 

школьного этапа к муниципальному этапу ВОШ 

 

 

 

 

 

 



Справка по итогам проведения школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебный год 

 

ШМО эстетико-оздоровительного цикла 

Руководитель ШМО: Евгения Васильевна Мин  

Предметы: Физическая культура 

3. По предмету физическая культура:  

   Приняло участие  49 обучающихся, по сравнению с прошлым годом  на 10, чел. больше .  В прошлом году проводилась олимпиада и среди 

учеников 8 по 11-х классов) 

  

1.Результаты ШЭ ВОШ следующие:  

 

 

Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в МБОУ "БСШ №4 им Героя Советского 

Союза П.Р. Мурашова" 

По Физической культуре  

 

 

 

 

Предмет: Физическая культура  10-11 класс 

№ ФИО (полностью) класс ФИО руководителя 

(полностью) 

балл % выполнения работы 

1 Жигалко Екатерина 

Евгеньевна 

9в Карпова Любовь Олеговна  40 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Задания, которые вызвали затруднения у обучающихся (самые, самые!!!!) 

1)Основная трудность в теоретическом тесте заключалась в заданиях открытого типа (определение понятий), заданиях на соответствие, 

вопросах о физическом воспитании и корректности формулировок. 

2)В акробатической композиции были неточности и сложности с удержанием равновесия в стойке на голове и руках, переворотов, выхода 

из моста в упор присев из-за недостаточной гибкости позвоночника, но общее эстетическое впечатление от комбинации было на 

приемлемом для школы уровне.  

 

4. Задания, с которыми справилось большинство обучающихся: 

1)В практическом задании по баскетболу процент выполнения задания -85% 

2)В легкой атлетике с заданием по легкой атлетике основная часть участников справилась, имея достаточный уровень развития 

скоростно- силовых и координационных способностей 

 

Выводы: В теоретическом туре приняли участие все обучающиеся. В целом, предметные компетенции участников на среднем уровне. Не все 

участники знают и владеют информацией по основам теории физического воспитания, по культурно-историческому наследию, олимпийскому 

Предмет: физическая культура 5 класс 

№ ФИО (полностью) класс ФИО руководителя 

(полностью) 

балл % 

выполнения 

работы 

1.  Петренко Таисья 

Дмитриевна 

5а Дубовиков Олег 

Анатольевич 

25 100 

2.  Завьялова Ульяна Андреевна 6б Сейтхалилов Шамиль 

Сейдаметович 

25 100 

3.  Васильева Карина 

Максимовна 

6г Сейтхалилов Шамиль 

Сейдаметович 

25 100 

4.  Щербань Екатерина 

Денисовна 

6г Сейтхалилов Шамиль 

Сейдаметович 

25 100 

https://pandia.ru/text/category/fizicheskoe_vospitanie/
https://pandia.ru/text/category/obtzekti_kulmzturnogo_naslediya/
https://pandia.ru/text/category/olimpijskoe_dvizhenie/


движению и основам двигательной деятельности. Не знакомы с законодательными основами РФ в области физической культуры и спорта. Более 

точно отвечают на вопросы, которые касаются школьной программы по физической культуре. Плохо отвечают на вопросы в открытой форме, 

где нужно вписывать слово или предложение, т.к эти определения идут из теории и методики физического воспитания. 

С баскетбольной комбинацией участники в основном справились, за исключением нескольких промахов при бросках, что увеличивало общее 

время. Акробатический комплекс у большей части участников не вызвал особых затруднений, т.к. элементы были отработаны при подготовке в 

предыдущие года (у тех, кто были участниками олимпиад ранее), у остальных замечания в небольших неточностях некоторых упражнений. У 

ребят, не принимавших ранее участие в олимпиаде, можно отметить недостаточный уровень гибкости при выполнении некоторых 

акробатических элементов. 

 

 

Рекомендации: 

1)Особое внимание следует уделить  победителям ВСОШ по физической культуре - повысить 

их олимпиадный уровень – для достойного участия в муниципальном этапе олимпиад. 

2)Организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и умениях,обучающихся на уроках  физической культуры и внеурочное время; 

3)Организовать регулярную внеклассную работу с одарёнными обучающимися  
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