Анализ участия обучающихся
образовательных организаций города
во всероссийской олимпиаде школьников 2021-2022 учебного года
В целях развития условий для реализации Федерального проекта «Успех
каждого ребёнка» национального проекта «Образование», в части выявления и
развития у школьников творческих способностей, создания условий для
поддержки талантливых детей, развития олимпиадного движения в
образовательном пространстве города ежегодно проводится организация
работы с одарёнными детьми, их поиск и поддержка. Ведущая роль в этой
работе принадлежит всероссийской олимпиаде школьников.
Всероссийская олимпиада школьников (далее – ВсОШ) объединяет
тысячи обучающихся 5 (4)-11 классов, целиком охватывает образовательное
пространство города от школьного до всероссийского уровня.
ВсОШ – одна из самых распространенных форм работы с одаренными
детьми и занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований.
Через предметные олимпиады предъявляются новые требования к
содержанию и качеству образования, формам и методам учебной работы.
Подготовка к олимпиаде и участие в ней оказывается весьма полезной не
только в плане углубления знаний по предмету. Успешным становится
развитие устной и письменной речи, коммуникабельности, способности
ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро оценивать новую
информацию, умение сконцентрироваться на выполнении поставленной
задачи, готовности оперативно принимать решения в стрессовой ситуации.
Все
перечисленные
качества
являются
ключевыми
условиями
конкурентоспособности молодого человека на рынке труда.
Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих
выдающиеся способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего
развития и реализации этих способностей. Возможности, предоставляемые
школьникам олимпиадой – это, прежде всего, возможность получить новые
знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести
самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои
силы.
Организация работы по подготовке одарённых учащихся к участию в
олимпиадном движении различного уровня остаётся наиболее актуальной и
значимой для школьного образования, так как именно олимпиады являются
одним из показателей результативности творческой работы учителя и
учащихся.
Из года в год олимпиадные задания становятся все сложнее, возрастает
значение метапредметных связей: химикам и биологам нужны азы генетики и

биохимии; географам и астрономам не обойтись без знаний математики и
физики, физикам необходимы технические знания, экспериментальные
навыки, робототехника и т.д.
Олимпиада – это внеклассная форма обучения. Чтобы подготовить
учащихся к участию в олимпиадах, учителю необходимо вести кружки,
факультативы, проводить большую подготовительную работу, подбирать и
выполнять различные задачи и задания олимпиадного типа, детально
знакомиться с различными вопросами, с новинками литературы. Для
подготовки школьников к олимпиадам следует иметь индивидуальный подход
к каждому ученику и основной упор делать на самостоятельную работу
обучающегося. Сегодня в школе учителю необходимо умение учить детей
учиться.
ВсОШ проходит в соответствии с новым Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок), который вступил в
силу 15.07.2021 года (приказ Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678).
Важной характеристикой олимпиады является её многоступенчатость, за
счёт которой и осуществляется выявление наиболее одарённых учащихся.
Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам
проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и
заключительный (всероссийский).
Организатором школьного и муниципального этапов ВсОШ в
образовательных организациях нашего города является управление
образования администрации города Тулы, регионального этапа Министерство образования Тульской области, заключительного этапа Министерство просвещения Российской Федерации.
Несмотря на поэтапность проведения ВсОШ и наличие разноуровневых
организаторов олимпиады, большая ответственность за организацию и
координацию развития олимпиадного движения обучающихся в рамках
всероссийской олимпиады школьников возложена на специалистов МКУ
«ЦНППМ г. Тулы» (далее – Центр).
Школьный этап
Основными задачами школьного этапа ВсОШ являются:
- мотивация школьников к изучению различных предметов;
- оценка знаний и умений школьников по предметам;
- выявление способных, талантливых обучающихся по отдельным
предметам, с целью участия в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников и индивидуальной работы с одаренными
обучающимися;

активизация работы кружков и других форм внеклассной и внешкольной
работы с обучающимися.
В 2021-2022 учебном году школьный этап ВсОШ был организован
согласно приказа Министерства образования Тульской области № 1020 от
12.08.21 и приказа управления образования администрации города Тулы №
277-осн. от 08.09.2020 г. «О проведении I (школьного) этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году». Под руководством
управления образования администрации города Тулы специалистами Центра
была проведена необходимая организационная работа по обеспечению
проведения I (школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников 20212022 учебного года:
- организована работа муниципальных предметно-методических комиссий
по разработке олимпиадных заданий школьного этапа и их экспертной оценке;
- подготовлен пакет информационно-отчётной документации для
образовательных организаций города по проведению школьного этапа ВсОШ;
- проведены совещания с ответственными специалистами Центра и с
заместителями директора по учебно-воспитательной работе образовательных
организаций города по вопросам нормативно-правового обеспечения
школьного этапа ВсОШ в 2021-2022 учебном году;
- организована консультационная работа по оформлению списков
участников школьного этапа для базы РЦОИ, внесению результатов
участников в личные кабинеты образовательных организаций и фиксации
отчётов по итогам школьного этапа в личном кабинете ОО на электронном
сервисе РЦОИ «Обобщение информации проведения ВсОШ в регионе».
Образовательные организации города были своевременно обеспечены
необходимыми распорядительными документами, информированы о сроках
предметных олимпиад.
Организованная таким образом подготовительная работа позволила
провести школьный (I) этап всероссийской олимпиады школьников 2021-2022
учебного года в соответствии с нормативно-правовыми требованиями.
В октябре 2021 года среди учащихся 5(4)-11 классов были проведены 23
предметные олимпиады школьного этапа по традиционной технологии:
централизованно на базе образовательных организаций (далее – ОО) города,
по единым заданиям, разработанным муниципальными предметнометодическими комиссиями. Для осуществления конкурсного отбора и
формирования состава участников муниципального этапа в соответствии с
количеством баллов участников олимпиады, рейтингом участников
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, классу и
установленной квотой на участие в данном этапе олимпиады на базе МКУ
-

«ЦНППМ г. Тулы» была организована работа муниципальной комиссии по
отбору участников II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады
школьников 2021-2022 учебного года.
Количество участников школьного этапа ВсОШ 2021-2022 учебного года
составило 40895, что на 1674 участника больше, чем в прошлом 2020-2021
учебном году (35353 – показатель прошлого 2020-2021 учебного года).
Победителями школьного этапа стали 3663 обучающихся, что на 47 человек
меньше, чем в прошлом 2020-2021 учебном году (3710 человек были
победителями). Статус призёров получили 6241 обучающихся, что на 76
человек меньше, чем в прошлом 2020-2021 учебном году (было 6317
призёров). Общее количество победителей и призёров школьного этапа ВсОШ
уменьшилось по сравнению с прошлым 2020-2021 учебным годом на 123
человека. Но показатель всё равно достаточно высокий – 9904 победителей и
призёров. За последние три года идёт тенденция к уменьшению количества
победителей и призёров школьного этапа. Усложняются задания, меняются
критерии оценивания.
Необходимо отметить, что большинство обучающихся принимали
участие в нескольких олимпиадах. Около двух тысяч человек участвовало
более, чем в пяти олимпиадах.
Анализ количества участников по каждому предмету школьного этапа,
показал, что самыми массовыми, так же, как и в прошлом году, стали
олимпиады: по математике – 6062 участника (4865 участников в прошлом
году), русскому языку – 5251 участник (4725 участников в прошлом году),
биологии – 3687 участников (2547 участников в прошлом году), английскому
языку – 3393 участника (3051 участник в прошлом году). Востребованными
предметами олимпиад среди обучающихся образовательных организаций
города стали: обществознание, литература, история, география, ОБЖ, физика,
технология, физическая культура, химия.
Небольшое представительство учащихся в школьном этапе по
астрономии, итальянскому и китайскому языкам объясняется отсутствием
данных предметов в учебных планах большинства образовательных
организаций города. По испанскому языку школьный этап не проводился, так
как не преподавался в школах города из-за отсутствия педагогов
(разработчиков олимпиадных заданий). Количество участников в предметных
олимпиадах отражено в Таблице 1 – Количество участников ШЭ ВсОШ 20212022 уч. г. в разрезе предметов.
Количественная и результативная информация об участниках школьного
этапа представлена в Приложении 1 «Школьный этап»: диаграммы № 1, 2
(количественные показатели), таблица 1 (количество участников ШЭ ВсОШ
2021-2022 уч. г. в разрезе предметов), таблицы: 2А (доля победителей и
призёров по предметам школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников в 2019-2022 годах в % - в сравнении) и 2Б (количество
победителей и призёров по предметам школьного этапа в сравнении за
последние 2 года), таблица 3 (основные статистические показания участия
обучающихся 4 классов в школьном этапе ВсОШ), таблица 4А (Результаты
участия образовательных организаций города в школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. года), таблица 4Б
(рейтинг ОО города по количеству участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. года), таблица 4В
(рейтинг ОО города по результатам участия в школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников 2021-2022 уч. года (рейтинг образовательных
организаций города по количеству победителей и призёров).
По количеству победителей и призёров улучшились показатели по
экологии, географии, биологии, русскому и английскому языкам, химии и
истории. Значительно снизилось количество победителей и призёров по
мировой художественной культуре, математике, технологии, физике,
информатике, праву. Олимпиады по математике, физике, информатике
проводились на платформе образовательного центра «СИРИУС», где задания
отличались повышенной сложностью, более высокими требованиями. МХК,
право и технология изучаются не во всех классах. По технологии постоянно
меняются программы и учебники, поэтому задания содержат вопросы из
разных программ, следовательно, не на все вопросы участники могут дать
верный ответ.
Обучающиеся 4-х классов участвовали только в двух олимпиадах
школьного этапа - по математике и русскому языку. В олимпиаде по русскому
языку -1149 участников, по математике – 1218. Всего в школьном этапе
участвовало 2367 обучающихся 4 классов, что на 217 человек больше, чем в
прошлом 2020-2021 учебном году (2150 участников – в 2020-2021 уч. г.). По
русскому языку количество победителей и призёров среди 4 классов
увеличилось, по математике количество победителей уменьшилось на 2
человека, количество призёров уменьшилось почти вдвое. В олимпиаде по
математике обучающиеся 4-х классов участвовали на платформе
«СИРИУСА», что объясняет более низкие результаты по сравнению с
прошлым 2020-2021уч. годом (таблица 3 – основные статистические
показатели участия обучающихся 4 классов в школьном этапе ВсОШ).
Степень заинтересованности учащихся в участии в предметных
олимпиадах, тенденции образовательных организаций в направлении развития
олимпиадного движения остаются на высоком уровне.
Статистический анализ итогов школьного этапа олимпиады позволил
определить рейтинг образовательных организаций города по количеству
участников, а также рейтинг по количеству победителей и призёров (качества
знаний) (Таблицы 4А, 4Б, 4В).

69 образовательных организаций города участвовали в школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года, среди них 6
образовательных организаций неподведомственных управлению образования
администрации горда Тулы. МБОУ ВОШ и ПНОШ не имеют победителей и
призёров. В 67 образовательных организациях есть победители и призёры.
(Таблица 4-А Результаты участия образовательных организаций города в
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. года)
Самым массовым участником школьного этапа является Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1 –
гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.» –
3409 участников, на втором месте по количеству участников - Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 2 имени Бориса
Анатольевича Слободскова – 2468, более тысячи участников у МБОУ ЦО –
гимназии №11, МБОУ ЦО № 34, МБОУ ЦО № 6, МБОУ ЦО № 38, МБОУ ЦО
№ 45, МБОУ ЦО №20, МБОУ ЦО № 22 – Лицея искусств, МБОУ ЦО № 23.
Меньше всех участников было у МБОУ ВОШ и ПНОШ (от Плехановской
начальной школы участвовали только обучающиеся 4-ых классов). (Таблица
4Б - Рейтинг ОО города по количеству участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. года)
По итогам проведения школьного этапа первое место у Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждение «Центр образования № 1 –
гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.», оно
имеет не только наибольшее количество участников, но и наибольшее
количество победителей и призёров (756). На втором месте - Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 2 имени Бориса
Анатольевича Слободскова (631 победитель и призёр). На третьем месте Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования - гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских» (610
победителей и призёров). Хорошие результаты показали МБОУ ЦО № 34,
МБОУ ЦО № 38, МБОУ ЦО № 43, МБОУ ЦО № 20, МБОУ ЦО № 7, ТулСВУ,
МБОУ ЦО № 22 – Лицей искусств, МАОУ-лицей № 1, МБОУ ЦО - гимназия
№ 1. Последние места у ГОУ ТО «Барсуковская школа», МБОУ ЦО №55,
ПНОШ, МБОУ ВОШ. (Таблица 4 В - Рейтинг ОО города по результатам
участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2021-2022
уч. года)
В 2021-2022 учебном году улучшили свои показатели участия в
школьном этапе по сравнению с прошлым 2020-2021 учебным годом: МБОУ
ЦО №1, МБОУ ЦО - гимназия №11, МБОУ ЦО № 38, ТулСВУ, МБОУ ЦО
№27, МБОУ ЦО №45, МБОУ ЦО №6, МБОУ ЦО №8, МБОУ ЦО №44, МБОУ
ЦО №4, МБОУ ЦО №26, МБОУ ЦО №36, МБОУ ЦО №21, МБОУ ЦО №52,
МБОУ ЦО №17, МБОУ ЦО №57, МБОУ ЦО №33, МБОУ ЦО №14.
Понизили свои результаты участия в школьном этапе: МБОУ – лицей
№ 2, МБОУ ЦО-гимназия № 1, МБОУ ЦО №40, МБОУ ЦО №25, МБОУ ЦО
№ 30, МБОУ ЦО № 23, МБОУ ЦО № 15, МБОУ ЦО № 24, МБОУ ЦО № 42,

МБОУ ЦО № 19, МБОУ ЦО № 16, МБОУ ЦО № 32, МБОУ ЦО № 50, МБОУ
ЦО № 13, МБОУ ЦО № 29, МБОУ ЦО № 3, МБОУ МУК, ЧОУ ЛТГПУ.
(Таблица 4Г - Рейтинг ОО города по результатам участия в школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 и 2021-2022 уч. года
(сравнительная таблица).
При внесении результатов участников школьного этапа в электронный
сервис РЦОИ грубые ошибки в личных кабинетах образовательных
организаций не обнаружены. Так как отчёты по школьному этапу
фиксировались дважды, то имелись незначительные расхождения по
внесенным данным по причине задержки итоговых ведомостей по
информатике и математике образовательным центром «СИРИУС».
При подготовке и сдаче списков участников школьного этапа в базу
РЦОИ образовательные организации присылали много дополнений, что
свидетельствует
о
недостаточной
организационной
дисциплине
ответственных в ОО (МБОУ ЦО №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19,
24, 25, 26, 31, 32, 38, 42, 47, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 56, 58, ЧОУ ЛТГПУ).
Выводы
1. Школьный этап Олимпиады был организован и проведен в соответствии
с требованиями нового Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников.
2. Число участников школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 40895 – увеличилось на 1674 участника по сравнению с
предыдущим годом, но не вышло на показатель 2019-2020 учебного года
(44628).
3. Количество победителей и призёров в 2021-2022 учебном году 9904, что
на 47 человек меньше, чем в прошлом 2020-2021 учебном году.
4. После сдачи списков участников школьного этапа в базу РЦОИ
образовательные организации присылали много дополнений, что затруднило
работу МКУ «ЦНППМ» и РЦОИ.
5. Рекомендации:
- Учителям общеобразовательных организаций, руководителям предметных
методических объединений:
1) рассмотреть результаты участия обучающихся в школьном этапе
Олимпиады на заседаниях методических объединений учителейпредметников;
2) проводить целенаправленную работу по повышению качества и
результативности показателей участников школьного этапа Олимпиады;
3) для получения более точной информации по основным показателям ВсОШ
усилить контроль ответственных лиц образовательных организаций
заполнения базы данных и основных показателей (результатов) ШЭ ВсОШ в

личном кабинете на электронном сервисе РЦОИ «Обобщение информации
проведения ВсОШ в регионе».
- Ответственным за проведение ВсОШ в образовательных организациях:
1) своевременно и в полном объёме формировать и сдавать списки участников
всероссийской олимпиады школьников, проводить консультации для
классных руководителей и учителей-предметников по организационным
вопросам ВсОШ;
2) самостоятельно и регулярно вносить результаты участников в личный
кабинет сервиса РЦОИ, не доверяя учителям-предметникам. Ответственный за
внесение результатов назначается приказом руководителя.
- Специалистам Центра по сопровождению ВсОШ под руководством
управления образования администрации города Тулы:
1) выполнять координацию своевременного и точного внесения информации
образовательными организациями в сервис РЦОИ (при сдаче списков
участников в базу участников ВсОШ, при получении отчётов от
образовательных организаций);
2) провести консультации для заместителей директора образовательных
организаций, курирующих ВсОШ, по организации школьного этапа в ОО,
порядке внесения информации в личный кабинет на электронный сервис
РЦОИ «Обобщение информации проведения ВсОШ в регионе», фиксации
отчётов в личном кабинете.
Муниципальный этап
В соответствии с приказом управления образования администрации
города Тулы от 27.10.2021 г. № 354-осн. «О проведении II муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», в
период с 08.11.2021 г. по 04.12.2021 г. в городе прошёл муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников.
При подготовке к проведению муниципального этапа ВсОШ
осуществлялось оказание консультативной и информационно-методической
поддержки заместителям директора образовательных организаций города,
проводилась соответствующая организационно-координационная работа,
включающая в себя следующие моменты:
- своевременное обеспечение образовательных организаций города
необходимыми
нормативно-распорядительными
документами,
регламентирующими проведение муниципального этапа ВсОШ 2021-2022
учебного года;
подготовка
инструктивно-методических
писем
Центра
для
образовательных организаций города по заполнению рейтинговых ведомостей
и формированию отчётных статистических форм по итогам муниципального

этапа олимпиады (в личном кабинете ОО на электронном сервисе «Обобщение
информации проведения ВОШ в регионе);
- подготовка пакета информационно-отчётной документации для
сопредседателей предметных жюри по итогам проведения муниципального
этапа;
- подготовка списков обучающихся 7-11 классов, участвующих в
муниципальном этапе;
- проведение совместно с управлением образования администрации города
Тулы инструктивно-методических совещаний для ответственных специалистов
Центра, сопредседателей муниципальных предметных жюри по вопросам
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
- координация участия заявленных учащихся 7-11 классов в предметных
олимпиадах муниципального этапа;
- размещение закодированных олимпиадных заданий согласно графика на
официальном сайте управления образования города Тулы;
- разработка памятки сопредседателям по алгоритму скачивания и
распечатки заданий;
- формирование для Министерства образования Тульской области отчётов о
проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ 2021-2022 учебного
года, списков участников школьного и муниципального этапов олимпиады для
базы данных сервиса РЦОИ, списков победителей и призёров регионального
этапа ВОШ 2021-2022 уч. года;
- подготовка похвальных грамот управления образования администрации
города Тулы для победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады.
Базами проведения предметных олимпиад муниципального этапа ВсОШ
стали образовательные организации города, в которых обучаются участники
Олимпиады. Ответственные в образовательных организациях проводили
муниципальный этап по схеме школьного этапа. Выполненные участниками
задания доставлялись сопредседателям предметных жюри. По физической
культуре задания содержали только тесты теоретического содержания.
Процедура, заложенная Порядком проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников, выполнялась ОО города чётко и
точно: было обеспечено присутствие участников олимпиад, членов
предметных комиссий; соблюдалось нормативно-правовое сопровождение
мероприятий.
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 20212022 учебного года приняли участие 3411 обучающихся города, что на 118
участников больше, чем в прошлом 2020-2021 уч. году (3293 участника в

2020-2021 учебном году) (Приложение 2 «Муниципальный этап»,
диаграмма № 3).
В 2021-2022 учебном году в муниципальном этапе участвовали – 65
образовательных организаций города, из них 60 - образовательные
организации, подведомственные управлению образования администрации
города Тулы, и 5 - неподведомственные организации.
Согласно отчёту по итогам муниципального этапа в образовательных
организациях
города
Тулы,
сформированному
в
электронном
информационном сервисе РЦОИ, 21 обучающийся принял участие более, чем
в пяти предметных олимпиадах, 641 школьник стал участником от 2-х до 4-х
предметных олимпиад.
На протяжении ряда лет количество победителей и призёров
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников остаётся
стабильно высоким. В 2021-2022 учебном году статусы победителей и
призёров получили 925 участников, что на 50 участников меньше, чем в
прошлом 2020-2021 уч. году (975 участников в 2020-2021 уч. году),
(Приложение 2, диаграмма № 4).
Следует отметить, что в 2021-2022 учебном году число победителей
муниципального этапа ВсОШ – 162, что на 15 человек больше, чем в прошлом
2020-2021учебном году (было 147). Количество призёров – 763, что на 65
человек меньше, чем в прошлом 2020-2021 уч. году (828 призёров – в
прошлом году).
Результаты
участия
образовательных
организаций
города
в
муниципальном этапе Олимпиады представлены в таблице 5-А
Приложения 2.
Статистический анализ итогов муниципального этапа олимпиады
позволил определить рейтинги образовательных организаций города по
количеству:
- участников (Приложение 2, таблица 5-Б),
- проведённых олимпиад (Приложение 2, таблица 5-В),
- победителей и призёров (Приложение 2, таблица 5-Г).
Самой массовой образовательной организацией по количеству
участников стало муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение – лицей № 2 имени Героя Советского Союза Бориса Анатольевича
Слободскова (480 участников). Высокие показатели участия у МБОУ ЦО –
гимназии № 11, МБОУ ЦО «Гуманитарно-математический лицей», МБОУ ЦО
№38, МАОУ-лицей № 1, МБОУ ЦО № 7, ТулСВУ, МБОУ ЦО № 20.
МБОУ ЦО № 14, МБОУ ЦО № 29, МБОУ ВОШ, Барсуковская школа не
принимали участие в муниципальном этапе, так как нет участников,
прошедших на муниципальный этап (не набрали необходимое количество
баллов для прохождения на муниципальный этап). В Плехановской НОШ

обучение с 1 по 4 класс, а участие в муниципальном этапе начинается с 7
класса.
Больше всех предметных олимпиад (23 из 24) было проведено в МБОУ
ЦО «Гуманитарно-математический лицей». Более 15 олимпиад провели
МБОУ ЦО – гимназия №11, МБОУ – лицей № 2, МБОУ ЦО-гимназия № 1,
МБОУ ЦО № 22, МБОУ ЦО № 20, МБОУ ЦО № 4, МБОУ ЦО № 7. В одной
предметной олимпиаде участвовали МБОУ ЦО № 35, МБОУ ЦО № 55, МБОУ
МУК.
По количеству победителей и призёров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. года первое место – у
МБОУ ЦО – гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских (187
победителей и призёров, 226 баллов). На втором месте рейтинга – МБОУ –
лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова (169 победителей и
призёров, 202 балла). На третьем месте - Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1 – гуманитарноматематический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.» (64 победителя и
призёра, 76 баллов).
В десятку лучших вошли также МАОУ – лицей № 1, ТулСВУ, МБОУ
ЦО № 7, МБОУ ЦО № 20, МБОУ ЦО – гимназия № 1, МБОУ ЦО № 34, МБОУ
ЦО № 38.
С нулевыми показателями качества оказались МБОУ ЦО №№ 3, 14, 28,
29, 32, 35, 39, 41, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 57.
Сравнительный рейтинг ОО города по качественным показателям
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
в
образовательных организациях города 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 уч.
годов показал, что призовые места за последние три года стабильно занимают
МБОУ – лицей № 2, МБОУ ЦО – гимназия № 11, МБОУ ЦО «Гуманитарноматематический лицей». На первом месте, как и в прошлом году,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования – гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских»,
второе место держит муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение – Лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободского, на
третьем месте – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя
России Горшкова Д.Е.». (Таблица 6. Сравнительный рейтинг ОО города по
качественным показателям муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в образовательных организациях города 2019-2020, 2020-2021 и
2021-2022 уч. годов).
В 2021-2022 учебном году улучшили свои показатели - МБОУ ЦО –
гимназия № 1, ФГКУ «ТлСВУ», ЧОУ Лицей при ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
МБОУ ЦО №№ 6, 2, 15, 19, 25, 43. Уменьшили количество победителей и
призёров муниципального этапа МБОУ ЦО №№ 20, 38, 39, 44, 56, 58, МБОУ
ЦО № 22 – Лицей искусств.

Ежегодно снижают качественные показатели муниципального этапа
следующие образовательные организации: МБОУ – лицей № 2, МБОУ ЦО
№ 20, МБОУ ЦО №№ 38, 34, 27, 39, 45, 44, 40, 36, 26, 57.
МБОУ ЦО №№ 3, 41, 49, 57 два года подряд не имеют победителей и
призёров на муниципальном этапе.
На протяжении трёх последних лет МБОУ ЦО №№ 28, 35, 48, 54, 55 не
имеют победителей и призёров муниципального этапа.
Доля победителей и призёров по предметам муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году колеблется
от 87,5% по итальянскому языку до 13% по экономике. Высокие доли
победителей и призёров отмечены по итальянскому языку, испанскому языку,
технологии, информатике (ИКТ), французскому языку, физкультуре, МХК,
немецкому языку. Значительно увеличилась доля победителей и призёров по
итальянскому и испанскому языкам по сравнению с прошлыми годами.
Небольшое снижение доли победителей и призёров наблюдается по ОБЖ,
астрономии, праву, истории, обществознанию, английскому и русскому
языкам. Ежегодно понижается процент качества по китайскому языку и
экономике. (Приложение № 2, Таблицы № 7 А и 7 Б).
Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что чётко спланированная и
целенаправленная
организационно-координационная
деятельность
на
школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников
мотивирует образовательные организации города на активное участие во
всероссийской олимпиаде школьников. В образовательных организациях
создаются необходимые условия для развития олимпиадного движения, в
муниципальной
системе
образования
в
целом
выявляются
высокомотивированные обучающиеся, у которых поддерживается интерес к
творческой и исследовательской деятельности.
Выводы
1.
Муниципальный этап Олимпиады был организован и
проведен в соответствии с требованиями нового Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников.
2.
Доля
участия
образовательных
организаций
в
муниципальном этапе Олимпиады достаточно высок и составляет 94 %
от общего количества образовательных организаций города.
3.
Наиболее массовыми по количеству участников стали
олимпиады по физике, физической культуре, математике, географии,
английскому и русскому языкам, информатике.
4.
Целенаправленная работа учителей лицеев и гимназий по
подготовке обучающихся к участию в школьном и муниципальном
этапах Олимпиады приводит к достаточно высоким результатам
участников.
5.
Наиболее высокие результаты по доле победителей и

призёров показаны на олимпиадах по итальянскому языку, испанскому
языку, технологии, информатике (ИКТ), французскому языку,
физкультуре, МХК, немецкому языку.
Рекомендации
1.
Руководителям профессиональных сообществ учителей – предметников
провести анализ предметных олимпиад муниципального этапа на заседаниях
ПС.
2.
Руководителям образовательных организаций города:
2.1. проанализировать результаты участия ОО в муниципальном этапе
Олимпиады в 2021-2022 учебном году, принять необходимые
управленческие решения по итогам анализа;
2.2. создавать условия для работы учителей-предметников с
одаренными детьми и детьми, имеющими повышенный уровень
мотивации к изучению отдельных предметов.
3.
Учителям общеобразовательных организаций,
руководителям предметных методических объединений:
3.1. рассмотреть результаты участия обучающихся в муниципальном
этапе Олимпиады на заседаниях школьных методических объединений
(кафедр) учителей-предметников;
3.2. разработать формы и методы для организации мотивации
обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников;
3.3. для повышения качества знаний по ОБЖ, астрономии, праву,
истории, обществознанию, экономике, английскому и русскому языкам
использовать занятия за счёт часов внеурочной деятельности;
4.
Специалистам Центра по сопровождению ВсОШ под руководством
управления образования администрации города Тулы:
4.1. выполнять координацию своевременного и точного внесения
информации образовательными организациями в сервис РЦОИ (при
сдаче списков участников в базу РЦОИ, при внесении результатов
участников и формировании отчётов по итогам муниципального этапа);
4.2. организовать распространение опыта работы МБОУ – Лицей № 2,
МБОУ ЦО – гимназия № 11, МБОУ «Гуманитарно–математический
лицей» по организации подготовительной работы к всероссийской
олимпиаде школьников, как образовательных организаций с высокими
результативными показателями участия.

Региональный этап

В период с 11.01.2022 г. по 25.02.2022 г. на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого
проходил региональный этап всероссийской олимпиады школьников 20212022 учебного года (приказ Министерства просвещения РФ № 754 от
29.10.2021 года «Об установлении сроков проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников 2021/22 уч. г.», приказ Министерства
образования Тульской области № 1619 от 14.12.2021 г. «Об утверждении
графика и мест проведения регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021/22 учебном году»).
Образовательные организации города были своевременно обеспечены
нормативными документами, списками участников предметных олимпиад,
предоставленными и отобранными Министерством образования Тульской
области в соответствии с проходными баллами, необходимыми для участия в
данном этапе олимпиады, информированы о сроках и местах проведения
олимпиад. На основании приказа № 411-осн. от 22.12.2022 г. управления
образования администрации города Тулы «Об обеспечении участия
обучающихся образовательных организаций, подведомственных управлению
образования администрации города Тулы, в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года» на
протяжении всего регионального этапа координация участия школьников
города обеспечивалась сопровождающими городских предметных команд.
В 2021-2022 учебном году 1048 обучающихся 9-11 классов
образовательных учреждений города приняли участие в 24 предметных
олимпиадах регионального этапа, что на 103 человека больше, чем в 20202021 уч. г. (945 участников регионального этапа в 2020-2021 уч. г.)
(Приложение 3 «Региональный этап», таблица 9, диаграмма № 5).
По сравнению с прошлым 2020-2021 уч. годом увеличилось
представительство по таким предметам, как английский язык, астрономия,
биология, информатика, история, математика, немецкий язык, ОБЖ, физика,
физическая культура, химия, экология.
Хочется отметить, что вместе с тем уменьшилось количество участников
по географии, литературе, МХК, обществознанию, праву, экономике.
По остальным предметам показатели практически сохранились.
Количество победителей и призёров регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году - 390, что на 10 человек
больше, чем в прошлом 2020-2021 учебном году.
Сравнительная результативная информация о победителях и призёрах
предметных олимпиад регионального этапа за 2019-2020, 2020-2021, 20212022 учебные года представлена диаграммами №№, 6, 7 в Приложении 3.
Данные диаграмм показывают, что, в 2021-2022 учебном году процентное
соотношение призовых мест равно 37%, что на 3% меньше, чем в прошлые
годы. Несмотря на это, показатель свидетельствует о высоком уровне

организации работы с высокомотивированными учащимися в системе
образования города Тулы.
Наибольшее число победителей и призёров по ОБЖ, русскому языку,
немецкому языку, химии (по 24), по французскому языку (23). Это
свидетельствует о качественной подготовке обучающихся по указанным
предметам.
Данные в разрезе предметов по числу участников, победителей и призёров
регионального этапа сведены в таблицу 10 Приложения 3.
Результаты призового участия тульских школьников в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников по предметам в сравнении по годам
обучения 2020-2021 и 2021-2022 показывают, что количество победителей и
призёров увеличилось за счёт увеличения показателей по экологии, ОБЖ,
биологии, английского, русского, немецкого языков, физики и физической
культуры. Вместе с тем уменьшилось количество победителей и призёров по
МХК, экономике, математике, географии, технологии, информатике.
(Приложение 3, таблица 11, диаграмма № 8).
Учитывая результативность участия обучающихся города в региональном
этапе всероссийской олимпиады школьников, составлен рейтинг
образовательных организаций города (Приложение 3, таблица 12).
Лидерство по показателям результативности участия в региональном этапе
2021-2022 учебного года держат следующие образовательные организации:
МБОУ ЦО - гимназия № 11 (1 место), МБОУ - лицей № 2 имени Бориса
Анатольевича Слободского (2 место), МБОУ «Гуманитарно-математический
лицей» (3 место). Высокие результаты показали следующие образовательные
организации города: МБОУ ЦО №38 (4 место), МАОУ-лицей 1 (5 место),
ТулСВУ (6 место), МБОУ ЦО №20 (7 место), МБОУ ЦО №7 (8 место), МБОУ
ЦО-гимназия 1 (9 место), МБОУ ЦО №27 (10 место).
49 образовательных организаций приняли участие в региональном этапе
2021-2022 учебного года. В числе организаций, подготовивших победителей и
призёров 34 общеобразовательные организации города, из них - 7 лицеев и
гимназий.
15 образовательных организаций, участвующих в региональном этапе, не
имеют победителей и призёров. 20 центров образования не участвовали в
региональном этапе.
Участники МБОУ ЦО №№ 7, 20, 27, 38 успешно составили конкуренцию
обучающимся лицеев и гимназий в различных областях знаний.
В сравнительной таблице призового участия ОО города Тулы в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников за последние три
года обозначены позиции каждой общеобразовательной организации города
Тулы (Приложение 3, таблица 13).

У лидеров прошло перемещение - МБОУ - Лицей № 2 занял 2 место,
уступив первое место МБОУ ЦО - гимназия № 11. МБОУ «Гуманитарноматематический лицей» остался на своей позиции – 3 месте.
Улучшили свои результаты в 2021-2022 учебном году МБОУ ЦО №№ 2,
4, 8, 9, 15, 27, 31, 33, 53, ТулСВУ.
Уменьшилось количество победителей и призёров регионального этапа в
следующих образовательных организациях: МБОУЛ № 2, МБОУ ЦОгимназия № 1, МБОУ ЦО №№ 16, 20, 34, 38 (баллов меньше, но сохранили 4
место), 39, 44, ЧОУ Лицей при ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Выводы
1. Целенаправленная работа педагогов по подготовке обучающихся к
участию в региональном этапе Олимпиады приводит к достаточно высоким
результатам участников.
Высокие результаты участия в региональном этапе показали
образовательные организации: МБОУ ЦО - гимназия № 11 (1 место), МБОУ Лицей № 2 (2-е место), МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» (3
место), МБОУ ЦО № 38 (4 место), МАОУ-лицей № 1 (5 место), ТулСВУ
(6 место), МБОУ ЦО № 20 (7 место), МБОУ ЦО № 7 (8 место), МБОУ ЦОгимназия № 1 (9 место), МБОУ ЦО № 27 (10 место).
2.
Улучшили свои результаты в 2021-2022 учебном году МБОУ ЦО
№№ 2, 4, 8, 9, 15, 27, 31, 33, 53, ТулСВУ.
3.
Уменьшилось количество победителей и призёров регионального
этапа в следующих образовательных организациях: МБОУ - лицей № 2,
МБОУ ЦО – гимназия № 1, МБОУ ЦО №№ 16, 20, 34, 38 (баллов меньше, но
сохранили 4 место), 39, 44, ЧОУ Лицей при ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Рекомендации
1. Руководителям профессиональных сообществ учителей – предметников
провести анализ предметных олимпиад регионального этапа на заседаниях
ПС.
2. Руководителям образовательных организаций города проанализировать
результаты участия ОО в региональном этапе Олимпиады в 2021-2022
учебном году, принять необходимые управленческие решения по итогам
анализа.
3. Руководителям образовательных организаций МБОУ ЦО №№ 16, 20, 34,
38, 39, 44, ЧОУ Лицей при ТГПУ им. Л.Н. Толстого спланировать работу
по улучшению качественной подготовки обучающихся для повышения
результатов регионального этапа Олимпиады.

Заключительный этап
В 2021-2022 учебном году заключительный этап всероссийской
олимпиады школьников проходил с 18 марта по 30 апреля в разных городах
Российской Федерации. Среди участников Тульского региона были 25
тульских школьника из 12 образовательных организаций. (Приложение № 4.
Диаграмма № 9)
Лидирующие позиции по количеству участников заключительного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
принадлежат
следующим
образовательным организациям города: МБОУ – лицей № 2 имени Бориса
Анатольевича Слободскова – 5 участников (в 2020-2021 уч. г. было 7), МБОУ
«ЦО – гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских» - 5 участников
(в 2020-2021 уч. г. было 8). МБОУ ЦО № 38, «Центр образования № 1 –
гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.»,
МБОУ ЦО № 20 имели по 2 участника. По одному участнику имели МБОУ
ЦО №№ 23, 31, 8, 12, 53, МБОУ «ЦО – гимназия № 1», МАОУ Лицей № 1.
В итоге среди 25 участников заключительного этапа город Тула имеет 2
победителей и 5 призёров. (Приложение № 4 -Таблица 14 – Победители и
призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 20212022 учебного года).
В 2021-2022 уч. г., участников заключительного этапа было на 7 человек
меньше, чем в прошлом 2021-2022 учебном году, победителей такое же
количество (2), призёров на 4 человека меньше. (Приложение № 4 -Таблица
15).
В Приложении 5 (таблица 16) представлены количественные показатели
участия обучающихся города во всех этапах всероссийской олимпиады
школьников 2021-2022 учебного года.
В течение всего периода проведения всероссийской олимпиады
школьников 2021-2022 учебного года специалисты МКУ «ЦНППМ города
Тулы» – члены рабочей группы, осуществляли организационноинформационное и методическое обеспечение проведения всероссийской
олимпиады школьников в городе, готовили статистические данные,
похвальные грамоты для победителей и призёров муниципального этапа,
разрабатывали алгоритмы проведения школьного и муниципального этапов в
связи с изменившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой.
Огромную помощь в проведении муниципального этапа оказывали
ответственные сотрудники в образовательных организациях города.
Результаты участия тульских школьников в Олимпиаде 2021-2022
учебного года размещены на официальном сайте управления образования
администрации города Тулы.

