
Отчет о результатах участия учащихся  

МБНОУ «Гимназия №17» в муниципальном этапе  

ВОШ в 2020-2021 уч. году 

На основании Приказа КОиН администрации г. Новокузнецка №1292 от 

23.11.2020  года «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, 

географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, 

экологии, обществознанию, технологии, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности, экономике, астрономии, искусству (МХК) в 2020 

– 2021 учебном году» 42 учащихся МБНОУ «Гимназия №17» приняли участие в 

муниципальном этапе ВОШ по 9 предметам: 

- математика (6 человек); 

- русский язык (10 человек); 

- литература (5 человек); 

- биология (5 человек); 

- обществознание (3 человека); 

- английский язык (7 человек); 

- физика (1 человек); 

- ОБЖ (2 человек); 

- история (3 человека). 

Отбор на муниципальный этап ВОШ проводился на основании  результатов 

школьного этапа, в котором приняли участие 475 учащихся с 4 по 11 класс (61% от 

общего количества учащихся) по 14 предметам, из них 65 четвероклассников. 216 

участников школьного этапа стали призёрами и победителями, выполнив более 

50% заданий. Таким образом, 45% участников школьного этапа ВОШ заняли 

призовые места. При проведении олимпиад педагоги гимназии использовали 

задания, разработанные научно-методическим центром МАОУ ДПО ИПК и 

городскими методическими объединениями. Наибольшие трудности вызвали 

задания по географии, физике, математике, информатике.  Все результаты олимпиад 

были запротоколированы и переданы в учебную часть.  

По таким предметам, как МХК, право, экономика и экология, участников 

школьного этапа в гимназии не было в связи с тем, что на изучение данных 

дисциплин в учебном плане отводится не более одного часа в течение одного года 

обучения. 

Результаты муниципального этапа ВОШ свидетельствуют о высоком 

качественном уровне работы с одаренными детьми, т.к. показатели гимназии в 

рамках данного направления имеют значительную положительную динамику по 

сравнению с прошлым учебным годом.  Из 42 участников ВОШ призерами стали 10 

человек (21%) по 6 предметам (см. Таблицу 1). Высокие результаты также показали 

следующие учащиеся: 

- Казанцев Артур,  литература, 40% (наставник: Примм Ирина Рудольфовна, 

учитель русского языка и литературы); 

- Беляева Алина, обществознание, 46% (наставник: Черкасова Татьяна 

Сергеевна, учитель  истории и обществознания); 

- Симонова Анна, английский язык, 45% (наставник: Кузенская Мария 

Сергеевна, учитель иностранного языка); 



- Зубарева Милана, математика, 43% (наставник: Зайцева Ольга 

Владимировна, учитель математики). 

Таблица 1 

ФИО победителя/ 

призера, класс, 

процент выполнения 

Предмет ФИО педагога 

1. Клюева Кристина, 

11А, 86%, призер 

Литература Полтарыхина Ольга 

Витальевна, учитель русского 

языка и литературы 

2. Волкомуров Иван, 8В, 

52%, призер 

Обществознание Черкасова Татьяна Сергеевна, 

учитель  истории и 

обществознания 

3. Зубарева Милана, 9А, 

68%, призёр 

Английский язык Уриевская Ольга Николаевна, 

учитель иностранного языка 

4. Архипова Надежда, 

9А,57%, призер 

Кузенская Мария Сергеевна, 

учитель иностранного языка 

5. Сычёва Евгения, 10А, 

57%, призер 

Уриевская Ольга Николаевна, 

учитель иностранного языка 

6. Юдина Ксения, 7 Б, 

59,1%, призёр 

Биология Каменских Ольга Андреевна, 

учитель биологии 

7. Герасименко Анна, 

7А, 83%, победитель 

Русский язык Примм Ирина Рудольфовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

8. Юдина Ксения, 7 Б, 

69%, призёр 

Бронштейн Светлана 

Петровна, учитель русского 

языка и литературы 

9. Бедарева Алиса, 7 В, 

54%, призёр 

Бронштейн Светлана 

Петровна, учитель русского 

языка и литературы 

10. Юдина Ксения, 7 Б, 

69%, призёр 

Математика Богданова Тамара Ивановна, 

учитель математики 

Таким образом, общее количество призеров и победителей муниципального 

этапа ВОШ по сравнению с прошлым уч. годом увеличилось в 2,5 раза, а 

количество предметов, по которым учащиеся показали высокие образовательные 

результаты, увеличилось в 5 раз. Кроме того, вырос процент выполнения 

олимпиадных заданий (с 37% до 49%), всего один учащийся не справился с 

заданиями муниципального этапа по физике, что составляет 2,4% от общего 

количества участников.  

Необходимо отметить также, что подготовка победителей и призеров 

олимпиады осуществлялась педагогами гимназии самостоятельно. 

Данные результаты являются удовлетворительными, поэтому педагогам 

гимназии необходимо сохранить достигнутые показатели в области работы с 

одаренными детьми и продолжить деятельность в данном направлении, т.к. участие 

в олимпиадном движении положительно сказывается на мотивации учащихся и 

повышении интереса к изучению учебных предметов.  



Таким образом, приоритетными направлениями работы гимназии в 2021 году 

станут: 

- отбор и индивидуальное сопровождение одарённых учащихся, начиная с 

уровня начального общего образования; 

- работа с олимпиадными заданиями (решение, разбор, анализ) на уроках и 

занятиях по внеурочной деятельности. 
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