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Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей. 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. 

В соответствии с планом работы школы на 2020-2021 учебный год в октябре месяце 

в школе был организован и проведен I /школьный/ этап олимпиады школьников по 

следующим предметам: математике, русскому языку, литературе, географии, английскому 

языку, физике, истории, биологии, технологии, информатике, ОБЖ, физической культуре, 

обществознанию, праву, химию. Олимпиады прошли согласно составленному графику. 

Основными целями и задачами олимпиады школьников являются:  

-выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, 

-создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

-пропаганда научных знаний. 

-повышение эффективности участия обучающихся в последующих этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 Основными принципами, лежащими в основе порядка проведения школьной 

олимпиады, стали: 

-равенство предоставляемых возможностей для учащихся; 

-добровольная основа участия обучающихся; 

-прозрачность  и объективность процедуры проведения и подведения итогов 

школьной олимпиады;  

-информационная безопасность.  

 
Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году 

№ 

п/п 

Предметы Фактическое 

количество 

участников (чел.) 

Кол-во 

победителей  

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

1 Английский язык 8 3 3 

2 Биология 17 5 5 

3 География 14 5 3 

4 Информатика 11 0 0 

5 История 13 1 3 

6 Литература  21 1 1 

7 Математика 32 9 7 

8 Обществознание 18 1 3 

9 ОБЖ 17 17 - 

10 Право 10 - 5 



11 Русский язык 23 5 11 

12 Технология 6 3 3 

13 Физика 17 4 2 

14 Физическая культура 24 24 - 

15 Химия 14 2 - 

 итого 245 80 46 

 

В школьном этапе олимпиад распределение участников следующее: 4 класс – 6 учеников 

(33% от общего числа), 5-6 классы – 27 учеников (75% от общего числа), 7 – 8 классы- 25 

учеников (74 %), 9-11 классы – 19 учеников (69% от общего числа).  

 

Рекомендации: 

1. Учителям по мере возможностей надо активизировать использование в урочной 

деятельности заданий занимательной формы и заданий, направленных на развитие 

логического мышления учащихся. 

2. Необходимо включить в «Учебный план» школы достаточное количество 

факультативных занятий по предметам, для того чтобы сформировать систему работы 

углубленного изучения предметов, на которых можно подготовить одаренных детей для 

участия в олимпиадах. 

3. Разработать программы индивидуальных занятий, отвечающие  требованиям 

работы с одаренными учащимися. 

 

 

 

 

 


