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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Селивановская средняя  школа № 28- Центр образования с.Селиваново»

                                    
6. Информация об участи  во  всероссийской олимпиаде школьников.
6.2. Участие в  муниципальном этапе ВсОШ.

 Участие в олимпиадах  разного уровня является одним из направлений реализации 
Программы школы по выявлению и  сопровождению талантливых детей  и плана её 
реализации, принятого  педагогическим советом 30.08.2021г.) Протокол №1)

На основании  приказа комитета по образованию администрации МО Щёкинский район  
«О подготовке и проведении муниципального этапа  Всероссийской олимпиады 
школьников  в 2021-2022учебном году» от 22.10.2021г.№314 в  2020-2021 учебном году 
муниципальный этап ВсОШ проводился на базе школы:

Местом проведения олимпиады было определено  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Селивановская  средняя  школа № 28 – Центр 
образования с.Селиваново».
Школьным координатором проведения олимпиады  назначен заместитель директора по 
учебно-воспитательной  работе  Старосветская  Ирина Викторовна.
Ответственными за соблюдение норм Порядка проведения олимпиады по каждому 
предмету и классу обучения  назначены следующие  работники  школы:

№п.п. Предмет Кабинет по 
экспл.

Дата 
проведения

                           Ответственные

1. Русский язык №1.40 29.11.2021 Организатор: Старший 
вожатый

Соустова Марина 
Альбертовна

Наблюдатель: Социальный 
педагог

Барсукова Елена 
Александровна

2. Биология №1.40 17.11.2021 Организатор: Старший 
вожатый

Соустова Марина 
Альбертовна

Социальный 
педагог

Барсукова 
Елена 
Александровна

Социальный 
педагог

3. Математика №1.40 13.11.2021 Организатор: Заместитель
директора по  
учебно-
воспитательно
й  работе 

Назарова Вера 
Владимировна 

Социальный 
педагог

Барсукова 
Елена 
Александровна

Социальный 
педагог

Таким образом, в муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады школьников  в 2021-
2022учебном году приняли участие:
№п.п. Предмет количество 

участников
ФИО участников

1. Математика 2 Бородин Д.В.
Городничий Д.И.
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2. Русский язык 4 Батов Б.Р.
Городничий Д.И.
Шевченко Д.М.
Черкашина Е.И.

3. Биология 1 Бородин Д.В.

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие    4 
учащихся

2020-2021 2021-2022

2020-2021 2021-2022

2020-2021 2021-2022
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2020-2021 2021-2022

Выводы:

1. Уменьшилось количество участников муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (7 человек), обучающихся- 4 человека.

2. Имеются   призёры и победители муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников. Призёром по   биологии стал ученик 11 класса  Д.Бородин.

№п.п. Предмет ФИО участников
1. Биология Бородин Д.В. призёр

Рекомендации:
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1. Учителям – предметникам   провести работу  по выявлению и педагогическому 
сопровождению  детей, обнаруживших   повышенныё интерес к предмету, определить 
способы их стимулирования и поощрения для  поддержания мотивации учения.

2. Учителям – предметникам   определить формы и методы работы  с призёрами  
муниципальных олимпиад.

3. Учителям- предметникам осуществлять  специальную подготовку обучающихся к 
участию в олимпиадах  по отдельно разработанному плану.


