Результаты участия школьников в олимпиадах
2016-2017 уч.год
Результативность внеурочной учебной деятельности учащихся школы
отражается в участии в предметных олимпиадах, интеллектуальных
марафонах, научно-практических конференциях и творческих конкурсах
различного уровня.
Следует отметить, что в 2016-2017 учебном году количество
участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
незначительно выросло по сравнению с прошедшим учебным годом. Этому
способствует престижность олимпиады, мотивированность участников, а
также четкая система организации подготовки ее участников через систему
СтатГрад. При этом следует отметить, что уровень заданий школьного этапа
соответствует возможностям массового участия школьников в предметных
олимпиадах. В итоге почти все ученики 5-11 классов приняли участие в 26
предметных олимпиадах. На втором этапе призёры школьного тура
участвовали в 23 предметных олимпиадах. Победителей и призёров в этом
учебном году стало меньше, чем в прошлые годы. Количество предметов, по
которым есть призёры, также уменьшилось.
По результатам анализа итогов участия в олимпиадах на заседаниях
предметных методобъединений отмечается, что причиной снижения
успешности участников олимпиады в прошедшем учебном году стали
значительная смена части контингента учащихся школы, высокий уровень
сложности заданий по некоторым предметам и их принципиальное отличие
от школьной программы (математика, право, история, биология, астрономия
и других), что затруднило массовость участия. Отмечается также занятость
учащихся во внеурочной деятельности (музыкальные школы, творческие
коллективы, курсы подготовки в вузы для старшеклассников и т.д.),
неготовность части учителей к организации участия в олимпиадах, работе с
мотивированными и одаренными учащимися. Отмечается снижение
результативности участия во втором этапе ВОШ по иностранным языкам,
истории, биологии. Снижение (по сравнению с прошедшим 118 учебным
годом) результативности по ОБЖ, физической культуре, химии и
технологии(КД).
В то же время по отдельным предметам (русский язык, русская
литература, право, информатика) отмечается рост числа призеров ВОШ
школьников.

Прошедший учебный год отмечен двумя призовыми местами на
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию и русскому языку. Вместе с тем данные о снижении
результативности участия во ВОШ свидетельствуют о необходимости 119
организации систематической работы по подготовке учащихся, повышения
профессионализма учителей, активного использования современных
технологий и лучших педагогических практик по данному вопросу.
Увеличилось количество призеров и победителей регионального этапа
предметных олимпиад.
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