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О представлении аналитического отчета 

 

 

 

Согласно пункту 31 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями 

и дополнениями от 17 марта 2015 года), необходимо жюри школьного этапа 

составить аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету и представить           

в отдел сопровождения образования (организатору школьного этапа 

олимпиады) на бумажном носителе за подписью всех членов жюри до  30 

октября 2020 года.  

Примерная структура аналитического отчета прилагается. 

 

Приложение: на 2 л. 

 

соответствует оригиналу  
Роганина Наталья Анатольевна, 

 (47 248) 4-56-80 
 

Начальник 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

 

 

 

 

А.М. Сабадаш 



 

Приложение  

      к письму МКУ «Управление  

      образования Шебекинского  

городского округа» 

 «07» 09._ 2020 г. №_48-3-5/_4005 
 

Примерная структура аналитического отчёта 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

Аналитический отчет 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ______________в 2020-2021 учебном году 

 

1.Обоснование  

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа» от 31 августа 2020 года № 964 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», приказом МБОУ _________ от «__» 

№ ___ «О проведении школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году» __ сентября  2020 года на базе МБОУ __________ проведён 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников по _________.  

2. Количество участников 

В олимпиаде приняли участие ___ учащихся, в числе которых ___ участников из 5-х 

классов, ___ – из 6-х классов, ___ – из 7-х классов, ___ – из 8-х классов, ___ – из 9-х 

классов, ___ – из 10-х классов, ___ – из 11-х классов. 

3. Жюри 

Состав жюри был представлен ……..(ФИО педагогов, должность, категория). 

4. Задания 

Олимпиадные задания были подготовлены муниципальной предметно-методической 

комиссией по __________ (г. Шебекино). 

5. Особенности проведения олимпиады 

Олимпиада проводилась ….….(кол-во туров/этапов). Максимальный балл на 

олимпиаде в __ классе составил___баллов, в ___ классах – ___ баллов.  

Задания теоретического и практического туров позволили выявить уровень подготовки 

обучающихся по основным разделам …, проверить сформированность практических 

умений и навыков … 

6. Задания, выполнение которых не вызвало затруднений у учащихся  

(по классам) …….….. 

7.Типичные проблемы, выявленные при выполнении олимпиадных заданий 

(в % и по классам)…………… 

8. Вывод 

Средний балл выполнения заданий составляет – ___ (из возможных __ баллов). 

По результатам двух туров наиболее высокие результаты показали следующие 

участники олимпиады (ФИО участников) по _________. 

9. Указать имеются ли классы с углублённым изучением предмета в школе,  

количество и в них обучающихся. 

10.  Указать наличие факультативов в школе, их название и количество в них 

обучающихся. 

11. Назвать число предметных кружков в школе и количество в них 

обучающихся. 

12. Указать количество элективных курсов по предмету и  в них обучающихся. 



13. Перечислить победителей и призеров регионального этапа 2019/2020 учебного 

года, поступивших в вузы (название вуза, факультет). 

14. Перечислить участников олимпиады - детей с ограниченными 

возможностями здоровья, принявших участие в школьном этапе. 

15. Рекомендации 

Члены жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников рекомендуют: 

- формировать ….; 

- уделить большее количество времени на изучение …..; 

- организовать изучение тем, вызвавших наибольшие затруднения у учащихся; 

- при подготовке учащихся к олимпиаде по __________ учитывать методические 

рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по ___________ Центральной предметно-методической комиссии; 

- привлекать обучающихся к участию в очных и заочных конкурсах, турнирах и 

олимпиадах по ____________ различных уровней.  

 

Дата 

Председатель жюри _____________________________________________/_____________ 

Члены жюри   _____________________________________________/_____________ 

  _____________________________________________/_____________ 

  _____________________________________________/_____________ 

ФИО      подпись 


