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П Р И К А З 

 

17.11.2022           № 632 

г. Усинск 

 

Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 
Во исполнение приказа по школе от 26 августа 2022 года № 431 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», в 

целях выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний с 19 сентября по 

28 октября 2021 года проведён школьный этап всероссийской олимпиады школьников для 

учащихся 4, 5-9, 10, 11 классов (далее – ВсОШ). По шести учебным предметам (физике, 

математике, информатике, химии, биологии и астрономии) олимпиады проводились на 

образовательной платформе «Сириус.Курсы» 

Учащиеся школы приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в количестве 689 учащихся (в 2021-2022 учебном году 819 учащихся).  

Понизилось количество участников на 130 человек (16%). Причинами снижения 

количества учащихся являются низкая разъяснительная работа классных руководителей 5-

х классов об участии в олимпиадах и  технические проблемы по олимпиадам проводимых 

через образовательную платформу «Сириус.Курсы». Наибольшее количество участников 

в олимпиадах по учебным предметам математика, обществознание, русский язык, 

литература, история, английский язык. Наиболее активное участие приняли участие в 

олимпиадах учащиеся 5,7,9,10 классов. 

Количество победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников – 202 учащихся, что составило 30 % от общего количества участников 

принявших участие в ВсОШ. С уменьшением количества участников и уменьшилось  

количество победителей, хотя в процентном соотношении незначительное уменьшение на 

1%  (в 2021-2022 учебном году 31% от общего количества участников). 

Наблюдается тенденция увеличения количества участников ВсОШ по экономике, 

литературе, обществознанию, русскому языку. 

Основные проблемы, связанные с организацией и проведением олимпиады в 2021-

2022 учебном году было связано с техническим оснащением школы (компьютерами) для 

проведения олимпиад по учебным предметам через образовательную платформу 

«Сириус.Курсы». 

Мониторинг участия во ВсОШ представлен в excel таблице (Приложение 1).  

Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022 – 2023 

учебного года, представлены в excel таблице (Приложение 2,3).  

Вместе с тем следует отметить то, что происходить снижение количество 

участников по английскому языку, астрономии, информатике, математике, ОБЖ, 

технологии, физике и физической культуре, а также  в олимпиадах участвуют одни и те 

же учащиеся. 

На основании вышеизложенного 

 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отметить работу по обеспечению широкого участия учащихся в школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников учителей литературы, русского языка, 

экономики и обществознания. 

2. Руководителям школьных методических объединений проанализировать 

результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на заседании 

школьного методического объединения до 30 ноября 2022 года.  

3. Учителям – предметникам:  

3.1. привлекать учащихся, проявляющих интерес к тому или иному предмету, вести 

подготовительную работу, более углубленную, быть заинтересованными в выявлении 

одаренных детей; 

3.2. обеспечить сопровождение подготовки учащихся - призеров и победителей 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников; 

3.3. вести целенаправленную работу по преемственности, сохранности и 

увеличения контингента призеров этапов олимпиады, по недопущению снижения качества 

при увеличении количества участников. 

3.4. Разработать индивидуальные образовательные маршруты по сопровождению 

одаренных учащихся. 

5. Хуббетдиновой Г.М., заместителю директора по учебной работе объявить 

благодарность учащимся, ставшим победителями и призерами в школьном этапе 

предметных олимпиад. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор       И.И. Паринова 

 

 

 

 

 

 

С приказом работники ознакомлены: 

__________ Т.И. Ланкуть 

__________ А.М. Рамазанова 

__________ И.Ю. Шукалович 

__________ Г.А. Лазарева 

__________ Н.В. Гусев 

__________   Г.М. Хуббетдинова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Колоднова И.А. 
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