
Справка по итогам проведения школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебный год 

 

ШМО точных наук 

Руководитель ШМО: Шихардина Маргарита Александровна 

Предметы: математика, информатика, физика. 

1. По предмету математика:  
   приняло участие  67  обучающихся, по сравнению с прошлым годом  на 17 

чел. больше. 

1. Результаты ШЭ ВОШ следующие:  

 

Предмет класс победители ФИО призеры ФИО 

математика 5 -  1 Шевцова 

Александра 

Михайловна 

математика 6 -  2 Пушкарев 

Лев 

Леонидович 

Щербань 

Екатерина 

Денисовна 

математика 7 -  -  

математика 8 2 Петрова 

Алина 

Андреевна 

Балаев 

Сергей 

Романович 

2 Сибгатулина 

Ульяна 

Руслановна 

Колоскова 

Екатерина 

Сергеевна 

математика 9 1 Жигалко 

Екатерина 

Евгеньевна 

2 Потапова 

Василина 

Вячеславовна 

Вебер Дарья 

Евгеньевна 

математика 10 1 Михеева 

Екатерина 

Владимировна 

-  

математика 11 -  -  

 

2. Задания, которые вызвали затруднения у обучающихся  

1) 5 класс: задание №4 (практическая задача), задание №5 (логическая 

задача) 

2) 6 класс: задание №3 (логическая задача), №4 (задача с действительными 

числами), № 5 (практическая задача) 

3) 7 класс: практически все задания из данных вызвали затруднения 

4) 8класс: №5 (логическая задача), №6 (логическая задача) 



5) 9 класс: №6 (операции с действительными числами) 

6) 10 класс: №6 (логическая задача) 

7) 11 класс: №2 (задача на проценты), №5 (тригонометрия) №6 

(стереометрия) 

 3. Задания, с которыми справилось большинство обучающихся: 

1) 5 класс:  №1(операции с действительными числами) 

2) 6 класс: №1(операции с действительными числами) 

3) 7 класс: некоторые ученики выполнили задание №1 (операции с 

действительными числами) 

4) 8класс: №1(операции с действительными числами), №2 (логическая 

задача) 

5) 9 класс: №1(пропорции), №2 (операции с действительными числами) 

6) 10 класс: №2 (тождественные выражения) 

7) 11 класс: №1 (действия с действительными числами), №4 (геометрия) 

Выводы: 

1. Текст заданий   оказался сложным для восприятия обучающихся.  

2.Работа показала неумение обучающихся работать с текстом и проводить 

исследование в ходе решения задач. 

3. В школьной программе нет раздела логических задач (5-8 классы), 

необходима дополнительная подготовка.   

4. Большое количество обучающихся набрали свыше 50%. 

 

Рекомендации: 

1.Провести детальный анализ заданий с обучающимися. 

2.Обратить особое внимание работе с научными текстами на уроках и на 

внеклассных занятиях. 

3. Привлекать обучающихся к исследовательской деятельности  

Предложения: Выделить в первой четверти дополнительные часы для 

подготовки к олимпиадам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Предмет: физика 

По предмету приняло участие 27 обучающихся, по сравнению с прошлым 

годом на 11 обучающихся больше (следует отметить, что в прошлом году 

проводилась олимпиада и среди учеников 7-х классов) 

2. Результаты ШЭ ВОШ следующие:  

 

Предмет класс победители ФИО призеры ФИО 

физика 7-11 нет --- нет --- 

 

3. Задания, которые вызвали затруднения у обучающихся:  

1) 9 класс: задание №1 определение линейной скорости. 

2) 10 класс не справились с олимпиадой. 

3) 11 класс задание №5 «закон сохранения энергии» 

 3. Задания, с которыми справилось большинство обучающихся: 

5) 9 класс: задание №3 «плавление и кристаллизация» 

6) 10 класс: не справились с работой 

7) 11 класс: №3 задача на тему «Движение» 

Выводы: 

Уровень сложности заданий гораздо выше по сравнению с предыдущим 

годом 

Рекомендации: 

Проанализировать олимпиадные работы. Выполнить работу над ошибками.  

Усилить работу с одаренными детьми по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Предмет: Информатика 

По предмету информатика приняло участие 7 обучающихся, по сравнению с 

прошлым годом 15. 

 

1.Результаты ШЭ ВОШ следующие:  

 

Предмет класс победители ФИО призеры ФИО 

информатика --- --- --- --- --- 

 

1. Задания, которые вызвали затруднения у обучающихся. 

1) Все задания вызвали затруднения. 

 

 2. Задания, с которыми справилось большинство обучающихся: 

1. С заданиями не справились. 

Выводы: 

1. Число участников ШЭ ВОШ по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось.  

2. Результаты ШЭ ВОШ по сравнению с прошлым годом улучшились. 

3. Информатику в этом году выбрали меньше обучающихся. 

4.  Обучающиеся 10 и 11 класса не стали принимать участие в олимпиаде. 

5.  

Рекомендации: 

1. Задания для 7 -8 классов были подготовлены одинаковые, т.е. не учли, 

что обучающиеся 8 А класса этот предмет только начали изучать. 

2. Усилить подготовку к олимпиадам. 

3. Обратить внимание на задания, которые вызвали затруднения при 

выполнении. 

И т.д. 


