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Анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по английскому языку 2020–2021 учебного года 

и рекомендации по подготовке участников 

 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по англий-

скому языку приняли участие 61 человек, это на 3% больше, чем в 2019–2020 

уч.г., из них 7 класс – 15 человек, 8 класс – 17 человек, 9 класс – 11 человек, 

10 класс – 9 человек, 11 класс – 9 человек.  

Итоги участия подводили в двух возрастных группах: 7–8 классы и 9–11 

классы. Победителями олимпиады стали: 1 человек в 8 классе, 1 человек в 11 

классе; призѐрами стали 2 человека в 7 классе, 4 человека в 8 классе, 1 чело-

век в 9 классе, 2 человека в 10 классе, 2 человека в 11 классе. Таким образом, 

лучшие результаты показывают восьмиклассники и одиннадцатиклассники. 

В зависимости от успешности выполнения заданий распределение участни-

ков по группам выглядит следующим образом: 

 выполнили до 25% заданий – 13% участников; 

 от 26 до 50% заданий – 52% участников; 

 от 51 до 75% заданий – 26% участников; 

 от 76 до 100% заданий – 9% участников. 

В 2020–2021 уч.г. выросло количество участников, которые выполнили 76–

100% заданий, при этом по сравнению с прошлым учебным годом количест-

во участников, которые выполнили от 25% до 50% заданий, осталось неиз-

менным. 

Возрастная 

категория 

(комплект 

заданий) 

Задания (типы заданий, 

темы), которые вызва-

ли затруднения у уча-

стников олимпиады, 

возможные причины 

затруднений 

Методические рекомендации 

(для методических объедине-

ний, педагогов-предметников) 

7-8 классы Задания раздела аудиро-

вание и чтение  (множе-

ственный выбор)  

Формировать у участников 

олимпиады навыков детального 

понимания текстов, а для этого 

необходимо расширять лексиче-

ский запас. Необходимо выпол-

нять задания из Кембриджских 

экзаменов PET и KET, а также 

IELTS band 4 and 5 

 Задания раздела Лексика 

и Грамматика ( множе-

ственный выбор) 

При подготовке к олимпиаде пе-

дагогам необходимо развивать 

лексические умения (следует об-

ратить внимание на фразовые 



глаголы, устойчивые сочетания 

слов, прилагательные и глаголы 

с зависимыми предлогами). Не-

обходимо выполнять задания из 

Кембриджских экзаменов PET и 

KET, а также IELTS band 4 and 5 

9-11 Задания из раздела Лек-

сика и грамматика (mul-

tiple choice, key word 

transformation) 

Трудности участников связаны с 

незнанием данного формата за-

даний, недостаточным объемом 

словарного запаса и грамматиче-

ских структур.  

Необходимо уделять особое 

внимание заданиям данного ти-

па, так как за эти задания участ-

ники получают минимальное ко-

личество баллов. Для тренировки 

рекомендуется выполнять зада-

ния Use of English из пособий по 

подготовке к FCE, IELTS bands 

6, 6.5, 7 а также пособиям с зада-

ниями на трансформацию и вос-

полнение текста(множественный 

выбор). 

 

Председатель жюри: Серебрякова Е.С. 



Анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по географии 2020–2021 учебного года 

и рекомендации по подготовке участников 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по геогра-

фии приняли участие 67 человек, это на 20% меньше, чем в 2019–2020 уч.г., 

из них: 7 класс – 20 человек, 8 класс – 14 человек, 9 класс – 16 человек, 10 

класс – 9 человек, 11 класс – 8 человек.  

Итоги участия: 1 победитель в 11 классе; 4 призѐра в 7 классе, 3 призѐра в 8 

классе, 4 призѐра в 9 классе, 2 призѐра в 10 классе, 2 призѐра в 11 классе. Та-

ким образом, лучшие результаты продемонстрировали участники из 11 клас-

са. 

В зависимости от успешности выполнения заданий распределение участни-

ков по группам выглядит следующим образом: 

 выполнили до 25% заданий – 45% участников; 

 от 26 до 50% заданий – 54% участников; 

 от 51 до 75% заданий – 1% участников; 

 от 76 до 100% заданий – 0% участников. 

В 2020–2021 уч.г. значительно выросло количество участников, которые вы-

полнили от 26% до 50% заданий, при этом по сравнению с прошлым учеб-

ным годом количество участников, которые выполнили от 51% до 100% за-

даний, не изменилось. В целом второй учебный год подряд участники муни-

ципального этапа всероссийской олимпиады школьников демонстрируют не-

высокие результаты по географии. 

Возрастная 

категория 

(комплект 

заданий) 

Задания (типы заданий, 

темы), которые вызвали 

затруднения у участни-

ков олимпиады, возмож-

ные причины затрудне-

ний 

Методические рекомендации 

(для методических объедине-

ний, педагогов-предметников) 

География 7 
класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тестовом раунде задания 

соответствовали данной 

возрастной категории, не 

вызвали затруднений.  

 

 

 

 

В Аналитическом раунде 

сложной оказалась задача 

 № 1. Определите страны 

по их краткому описанию. 

При подготовке к олимпиаде 

педагогам уделить внимание 

рассмотрению схем природных 

процессов (пример: движение 

литосферных плит; установите 

последовательность этапов от-

раженного на схеме процесса). 

Устанавливать соответствие 

между географическими осо-

бенностями и материками, для 

которых они характерны. 

Отработать умение работать с 



 

 

тематическими и физическими 

картами. 

География 8 
класс 

 

В тестовом раунде задания 

соответствовали данной 

возрастной категории. 

 

 

 

 

При выполнении заданий в  

аналитическом раунде, 

учащиеся столкнулись с 

проблемой работать с кар-

тами. 

 

Формировать умение устанав-

ливать причинно-следственные 

связи. Это умение позволяет не 

только объяснять процессы и 

явления, происходящие как в 

природе, так и в обществе, но и 

прогнозировать будущее. 

Отработать умение работать с 

тематическими и физическими 

картами. Больше уделять вни-

мания при подготовке работе с 

топографическими картами. 

Работать над классификацией 

понятий – это разделение поня-

тий на группы по сходным при-

знакам. 

География 9 
класс 

 

Метапредметные задачи в 

олимпиадных заданиях по 

географии решают слабо. 

В тестовом раунде задания 

соответствовали данной 

возрастной категории. Дос-

тупными были задания, 

требующие выбор 1-го 

правильного ответа. 

 Задания на сравнения по 

нескольким признакам, на 

сопоставление вызвали за-

труднения.  

При выполнении заданий в  

аналитическом раунде, За-

дача № 3, учащиеся столк-

нулись с проблемой агро-

техники сельскохозяйст-

венных культур, выращи-

ваемых на территории РФ. 

Обратить внимание на решение 

метапредметных задач по гео-

графии. 

 

Формировать у участников 

олимпиады умение сравнивать, 

переходить к усложнению от 

класса к классу – учить давать 

развернутые сравнения. 

 

 

Обратить внимание на изучение 

раздела «Сельское хозяйство 

РФ». 

География  

10-11 класс 

В тестовом раунде задания 

соответствовали данной 

возрастной категории. За-

дания  

доступные для участников 

олимпиады. 

 В аналитическом раунде 

Отработать умение 

 работать с тематическими и 

физическими картами.  

 

Больше уделять внимания при 

подготовке работе с топографи-

ческими картами. Формировать 



сложности были в Задаче 

№ 5. Оказались забытыми 

навыки работы с картогра-

фическими изображения-

ми. 

у участников олимпиады уме-

ние находить на карте изучае-

мые объекты и явления, умение 

развернуто описать их, найти 

различные, как пространствен-

ные, так и причинно-

следственные связи, умение ха-

рактеризовать природный или 

экономический объект, явление. 

 

Председатель жюри: Рыбакова И.А. 



Анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по информатике и ИКТ 2020–2021 учебного  

года и рекомендации по подготовке участников 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по информа-

тике и ИКТ приняли участие 24 человека, это количество не изменилось по 

сравнению с 2019–2020 уч.г., из них: 7 класс – 3 человека, 8 класс – 3 челове-

ка, 9 класс – 4 человека, 10 класс – 5 человек, 11 класс – 9 человек.  

Все участники олимпиады не смогли набрать необходимое количество бал-

лов для того, чтобы стать победителем или призѐром олимпиады в своей воз-

растной группе. 

Муниципальный этап олимпиады по информатике и ИКТ в 2020–20201 уч.г. 

впервые проводился в дистанционной форме с использованием ИКТ. Все 

участники продемонстрировали невысокий уровень при выполнении зада-

ний, смогли выполнить только до 25% заданий. Этот уровень не изменился 

по сравнению с прошлым учебным годом. 

Возрастная 

категория 

(комплект 

заданий) 

Задания (типы заданий, те-

мы), которые вызвали за-

труднения у участников 

олимпиады, возможные 

причины затруднений 

Методические рекомен-

дации (для методических 

объединений, педагогов-

предметников) 

Все участни-

ки 

Низкий уровень справляемо-

сти со всеми заданиями МЭ 

ВсОШ 

Организовать курсовую 

подготовку педагогов-

наставников по подготовке 

к МЭ ВсОШ. 

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

внимание  программирова-

нию. 

Формировать (развивать) у 

участников олимпиады 

умения программировать. 

 

Председатель жюри: Казанская А.Е. 

Решение методического объединения учителей информатики от 29.03.2021 

(протокол №2) 



Анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по истории, обществознанию и праву 2020–2021 

учебного года и рекомендации по подготовке участников 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по истории 

приняли участие 64 человека, это на 20% меньше, чем в 2019–2020 уч.г., из 

них: 7 класс – 18 человек, 8 класс – 21 человек, 9 класс – 10 человек, 10 класс 

– 7 человек, 11 класс – 8 человек.  

Итоги участия в олимпиаде по истории: победителями стали – 1 человек в 7 

классе, 1 человек в 9 классе, 1 человек в 10 классе, 1 человек в 11 классе; 

призерами стали – 3 человека в 7 классе, 4 человека в 8 классе, 1 человек в 9 

классе, 1 человек в 11 классе. Призѐров в 10 классе нет в связи с небольшим 

количеством участников. Таким образом, участники 8 класса продемонстри-

ровали наиболее низкие результаты выполнения заданий олимпиады. 

В зависимости от успешности выполнения заданий про истории распределе-

ние участников по группам выглядит следующим образом: 

 1-я группа: выполнили до 25% – 44% участников; 

 2-я группа: от 26 до 50% заданий – 31% участников; 

 3-я группа: от 51 до 75% заданий – 20% участников; 

 4-я группа: от 76 до 100% заданий – 5% участников. 

В 2020–2021 уч.г. по сравнению с прошлым учебным годом в 5 раз выросло 

количество участников, которые выполнили от 51% до 75% заданий по исто-

рии, произошло небольшое увеличение количества участников, которые 

смогли выполнить от 76% до 100% заданий. По сравнению с прошлым учеб-

ным годом уменьшилось количество участников 1-й группы. В целом такие 

результаты свидетельствуют о более высоких результатах участников муни-

ципального этапа олимпиады по истории по сравнению с прошлым учебным 

годом. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по общест-

вознанию приняли участие 74 человека, это на 11% меньше, чем в 2019–2020 

уч.г., из них: 7 класс – 14 человек, 8 класс – 14 человек, 9 класс – 18 человек, 

10 класс – 13 человек, 11 класс – 15 человек.  

Итоги участия в олимпиаде по обществознанию: победителями стали – 1 че-

ловек в 8 классе и 1 человек в 11 классе; призѐрами стали – 3 человека в 7 

классе, 3 человека в 8 классе, 4 человека в 9 классе, 4 человека в 10 классе, 2 

человека в 11 классе. Таким образом, лучшие результаты продемонстрирова-

ли участники 8 и 11 классов. 

В зависимости от успешности выполнения заданий про обществознанию 

распределение участников по группам выглядит следующим образом: 

 1-я группа: выполнили до 25% – 46% участников; 

 2-я группа: от 26 до 50% заданий – 49% участников; 



 3-я группа: от 51 до 75% заданий – 5% участников; 

 4-я группа: от 76 до 100% заданий – 0% участников. 

В целом результаты участников 2020–2021 уч.г. по обществознанию по срав-

нению с прошлым учебным годом не изменились, при этом можно отметить 

снижение результативности в 3-й группе: таких участников стало меньше. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по праву 

приняли участие 40 человек, это на 30% меньше, чем в 2019–2020 уч.г., из 

них: 9 класс – 16 человек, 10 класс – 9 человек, 11 класс – 15 человек.  

Итоги участия в олимпиаде по праву: победителями стали – 1 человек в 9 

классе и 1 человек в 11 классе; призѐрами стали – 2 человека в 9 классе, 2 че-

ловека в 10 классе, 2 человека в 11 классе. Таким образом, лучшие результа-

ты продемонстрировали выпускники 9 и 11 классов. 

В зависимости от успешности выполнения заданий про истории распределе-

ние участников по группам выглядит следующим образом: 

 1-я группа: выполнили до 25% – 45% участников; 

 2-я группа: от 26 до 50% заданий – 43% участников; 

 3-я группа: от 51 до 75% заданий – 10% участников; 

 4-я группа: от 76 до 100% заданий – 2% участников. 

В 2020–2021 уч.г. по сравнению с прошлым учебным годом произошло уве-

личение количества участников, которые попали во 2-ю, 3-ю и 4-ю группу, 

что позволяет сделать выводы о повышении результативности участников 

муниципального этапа олимпиады по праву. При этом большинство участни-

ков так же, как и в прошлом году, попадают в 1-ю и 2-ю группы, то есть де-

монстрируют невысокие результаты. 

Возрастная 

категория 

(комплект 

заданий) 

Задания (типы заданий, 

темы), которые вызвали 

затруднения у участни-

ков олимпиады, воз-

можные причины за-

труднений 

Методические рекомендации 

(для методических объедине-

ний, педагогов-предметников) 

История 

7 класс  1.Задания из раздела 

«Культура». 

2. Составление генеало-

гического древа 

Организовать проведение учеб-

но-тренировочных сборов по 

подготовке к МЭ. 

При подготовке к олимпиаде 

педагогам уделить внимание 

теме (темам): Генеалогическое 

древо московских князей, кня-

зей Владимиро-Суздальского 

княжества. 



8 класс Задания, связанные с оп-

ределением терминов 

Формировать (развивать) у уча-

стников олимпиады умения ра-

ботать с историческими терми-

нами и понятиями. 

9 класс Задания, связанные с раз-

делом «Геральдика».  

На уроках и при подготовке к 

олимпиаде обращать внимание 

на дополнительные (вспомога-

тельные) исторические дисцип-

лины. 

Обществознание 

7–8 классы Большинство заданий вы-

зывает затруднения у уча-

стников из 7 класса, так 

как 7 класс – это пропе-

девтический курс. 

Для участников 7 класса орга-

низовать дополнительные заня-

тия по темам 8 класса или орга-

низовать учебно-

тренировочные сборы. 

9–11 классы Написание эссе и его оце-

нивание. 

Раздел «Философия» вы-

зывает споры при оцени-

вании работ участников. 

Организовать проведение учеб-

но-тренировочных сборов по 

подготовке к МЭ, а также по 

оцениванию эссе. 

Право 

9–11 классы Задания с определением 

перевода латинских фраз. 

Уделить внимание при подго-

товке к олимпиаде данным те-

мам 

 

Председатель жюри по истории, обществознанию, праву: Гусева Е.Ю. 



Анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по математике 2020–2021 учебного года 

и рекомендации по подготовке участников 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по матема-

тике приняли участие 73 человека (на 2 человека меньше по сравнению с 

прошлым учебным годом), из них: 7 класс – 15 человек, 8 класс – 18 человек, 

9 класс – 19 человек, 10 класс – 9 человек, 11 класс – 12 человек.  

Итоги участия: победителями стали – 1 человек в 8 классе, 1 человек в 9 

классе, 1 человек в 10 классе, 1 человек в 11 классе; призѐрами стали – 4 че-

ловека в 7 классе, 3 человека в 8 классе, 3 человека в 9 классе, 1 человек в 10 

классе, 1 человек в 11 классе. Таким образом, более низкие результаты про-

демонстрировали участники 7 класса. 

В зависимости от успешности выполнения заданий по математике распреде-

ление участников по группам выглядит следующим образом: 

 выполнили до 25% заданий – 49% участников; 

 от 26 до 50% заданий – 37% участников; 

 от 51 до 75% заданий – 10% участников; 

 от 76 до 100% заданий – 4% участников. 

По сравнению с прошлым учебным годом результативность выполнения за-

даний по математике в целом не изменилась, при этом следует отметить уве-

личение на 12% количества участников, которые выполнили от 26% до 50% 

заданий. 

Возрастная 

категория 

(комплект 

заданий) 

Задания (типы заданий, те-

мы), которые вызвали за-

труднения у участников 

олимпиады, возможные при-

чины затруднений 

Методические рекомен-

дации для МО, для пе-

дагогов-предметников 

7 класс №1. Учащиеся получили вер-

ный ответ подбором. 

№2, 3. Приведены только отве-

ты, без обоснований. 

№4. Большинство участников 

не приступило к выполнению 

этого задания.  

№5. Рассмотрены только част-

ные случаи первоначального 

расположения тарелочек. 

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

внимание темам, входя-

щим в курс 7 класса, но 

на момент проведения 

олимпиады ещѐ не изу-

ченным, например, «Ре-

шение систем уравне-

ний». 

Формировать (развивать) 

у участников олимпиады 

умения анализировать, 

доказывать, обосновы-

вать. 



8 класс №1. Не обосновано равенство 

скоростей. 

№2. Решение основано на раз-

боре случаев и содержит не 

полный перебор. 

№3. Приведен конкретный от-

вет без обоснования для «более 

значных» чисел. 

№4. Не умеют использовать вы-

воды из признаков равенства 

треугольников. 

№5. Нет обоснования предло-

женному варианту расстановки 

судей. 

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

внимание задачам на до-

казательство, логическим 

задачам. 

Формировать (развивать) 

у участников олимпиады 

умения: анализировать, 

обосновывать, выбирать 

способ решения. 

9 класс №1. Не умеют раскладывать 

число по разрядам, нет обосно-

вания приведенным ответам. 

№2. Не приступило  к выполне-

нию задания большинство уча-

стников (14 человек), верно вы-

полнили 4 участника, 1 участ-

ник потерял логику рассужде-

ний. 

№3. В основном допущены вы-

числительные ошибки. 

№4. Верных решений нет. В ос-

новном допущены ошибки в 

рассуждениях и много вычисли-

тельных ошибок. 

№5. Неверно поняли условие 

задачи. 

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

больше внимание геомет-

рическим задачам. 

Формировать смысловое 

чтение. 

Формировать (развивать) 

умения: анализировать, 

обосновывать, рассуж-

дать. 

10 класс №1. Два человека допустили 

вычислительную ошибку. 

№2. Дан ответ без обоснования 

(5 участников не приступили к4 

выполнению задания). 

№3. Неверно сделан рисунок, не 

доведено до конца доказатель-

ство.  

№4. Верных решений нет. Нев-

нимательно прочитали условие 

(не учли, что числа простые) 

№5. Перепутали площадь и пе-

риметр, не учли все условия за-

дачи, рассмотрели частные слу-

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

больше внимание геомет-

рическим задачам. 

Формировать (развивать) 

умения: анализировать, 

обосновывать, рассуж-

дать, доказывать. 



чаи первоначального располо-

жения тарелочек. 

11 класс №1. Потерян один корень, не 

обосновано, что переменные 

равны, а используют в решении. 

№2. Вычислительные ошибки. 

№3. Пропущены значения 

функции на концах отрезка, по-

лучены «лишние» значения (не 

принадлежащие промежутку). 

№4. Неверно построено сече-

ние; сечение построено, но не 

обосновано, какая получилась 

фигура. Неверно записана фор-

мула площади. 

№5. Верных решений нет. Рас-

смотрены отдельные случаи.  

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

внимание построению се-

чений, решению геомет-

рических задач на доказа-

тельство. 

Развивать умение анали-

зировать условие задачи и 

обосновывать свои выво-

ды. 

Повторять систематиче-

ски формулы площадей и 

объемов фигур. 

Общие рекомендации по организации работы МО по подготовке к олимпиа-

де: 

 организовать проведение учебно-тренировочных сборов по подготов-

ке к МЭ на уровне работы МО; 

 вовлекать учащихся в участие в интернет-олимпиадах по предмету; 

 изучить опыт учителей, подготовивших победителей и призеров му-

ниципального этапа олимпиады; 

 при подготовке к олимпиадам использовать комплекты заданий про-

шлых лет. 

 

Руководитель городского МО Шиганова Е.Н. 



Анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по технологии (юноши) 2020–2021 учебного года 

и рекомендации по подготовке участников 

 

Количество участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии (юноши) – 22 человека, из них: 7 

класс – 5 человек, 8 класс – 9 человек, 9 класс – 4 человека, 10 класс – 4 

человека. 

Муниципальный этап олимпиады школьников по технологии (юноши) 

включал в себя:  

- теоретический тур, состоящий из тестовых заданий и творческого 

задания; 

- проектный тур, заключавшийся в заочной экспертизе творческих 

проектов (пояснительной записки). 

Определение победителей и призѐров проводилось отдельно для 

обучающихся 7 классов, для 8-9 классов; для 10-11 классов. Победители 

определялись по сумме баллов за теоретический тур и оценку проектной 

работы. Максимальная сумма баллов: 7 класс – 35 (19+6+10) баллов; 8, 9 и 

10-11 классы – 45 (25+10+10) баллов. 

 

Анализ результатов муниципального этапа 

Теоретический тур (тестовая часть) 

 7 класс 8-9 классы 10-11 классы 

Количество участников, 

правильно выполнивших более 

50% заданий. 

0  

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

Количество участников, 

правильно выполнивших от 25% 

до 50% заданий. 

2 

(40%) 

5 

(38%) 

0 

(0%) 

Количество участников, 

правильно выполнивших менее 

25%  заданий. 

3 

(60%) 

8 

(62%) 

4 

(100%) 

 

Теоретический тур (творческое задание) 

 7 класс 8-9 классы 10-11 классы 

Количество участников, 

полностью справившихся с 

заданием. 

1  

(20%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

Количество участников, 

правильно выполнивших 50% 

задания. 

1 

(20%) 

4 

(31%) 

0 

(0%) 

Количество участников, не 

приступивших к выполнению 

задания. 

2 

(40%) 

9 

(69%) 

4 

(100%) 



 

Проектный тур 

 7 класс 8-9 классы 10-11 классы 

Количество участников, 

представивших творческие 

проекты. 

- 3 

(23%) 

0 

(0%) 

 

Количество участников олимпиады, преодолевших 50-процентный 

барьер 

 7 класс 8-9 классы 10-11 классы 

Количество участников 

олимпиады преодолевших 50% 

барьер 

1 

(20%) 

1 

(8%) 

0 

(0%) 

 

Основные выводы : 
1.  Низкий уровень теоретических знаний участников, установленный 

программно-методическими материалами, в которых раскрывается 

обязательное базовое содержание образовательной области и требования к 

уровню подготовки выпускников основной и средней школы по технологии. 

2.  У обучающихся недостаточно сформированы умения, необходимые для 

выполнения творческого задания.  

3.  Низкий процент вовлеченности участников олимпиады в проектную 

деятельность по предмету. 

 

Рекомендации педагогам по подготовке участников олимпиады по 
технологии (юноши): 

1.  Проанализировать результаты муниципального этапа олимпиады и 

критерии, использующиеся для оценки олимпиадных заданий на 

дистанционном семинаре учителей технологии в мае 2021 года.  

2.  Организовать проведение учебно-тренировочных сборов для учащихся по 

подготовке к муниципальному этапу олимпиады. 

3.  Принять меры по ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках 

учащихся, выявленных по итогам олимпиады. 

4.  Развивать систему индивидуального сопровождения одарѐнных детей и 

подростков, организовать работу с одарѐнными детьми с учѐтом специфики 

олимпиадных заданий.  

5.  Усилить практическую направленность уроков и внеурочных занятий, 

оптимально использовать имеющуюся в образовательных организациях 

материальную базу для подготовки учащихся к олимпиаде, активно 

применять информационно-коммуникационные технологии.  

6.  Активно применять в урочной и внеурочной работе с учащимися 

проектную деятельность, использовать задания,  аналогичные заданиям 

практической части олимпиады. Необходимо на школьном этапе (уровне) 

работать над созданием проектов то технологии по направлениям: 



 Определение технологии – знаний (науки) о преобразовании 

материалов, энергии и информации. 

 Техники и технологий в развитии общества. 

 Техносфера. 

 Структура производства: потребности, ресурсы, технологические 

системы, процессы, контроль, сбыт. История техники и технологий. 

 Машиноведение. 

 Материаловедение древесины, металлов, пластмасс. 

 Технологии производства и обработки материалов (конструкционных и 

др.). 

 Лазерные технологии. Нанотехнологии (принципы реализации, области 

применения). 

 Дизайн. 

 Агрономия. 

 Менеджмент. 

 Электротехника и электроника. Способы получения, передачи и 

использования электроэнергии. Альтернативная энергетика 

 Черчение. 

 Инженерная и техническая графика. 

 Художественная обработка материалов. 

 Ремонтно-строительные работы (технология ведения дома). 

 Техническое творчество. 

 Информационные и коммуникационные технологии, станки с ЧПУ, 3D-

принтеры, «умные» дома, автоматика, робототехника в промышленном 

производстве (структура, принципы действия и области применения). 

 Социальные технологии. 

 Основы предпринимательства. 

 Профориентация. 

 Производство и окружающая среда 

 



Анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по физике 2020–2021 учебного года 

и рекомендации по подготовке участников 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по физике 

приняли участие 36 человек, это в 2 раза меньше, чем в прошлом учебном 

году: из них: 7 класс – 6 человек, 8 класс – 10 человек, 9 класс – 7 человек, 10 

класс – 7 человек, 11 класс – 6 человек. Начиная с 2018–2019 уч.г., количест-

во участников муниципального этапа олимпиады по физике продолжает 

снижаться. 

Итоги участия: победителями стали – 1 человек в 7 классе, 1 человек в 9 

классе, 1 человек в 10 классе; призѐрами стали – 4 человека в 8 классе. Таким 

образом, наиболее низкие результаты продемонстрировали участники 11 

класс: среди них нет ни победителей, ни призѐров. 

В зависимости от успешности выполнения заданий по физике распределение 

участников по группам выглядит следующим образом: 

 выполнили до 25% заданий большинство участников – 75%; 

 от 26 до 50% заданий выполнили 17% участников; 

 от 51 до 75% заданий – 80% участников; 

 от 76 до 100% заданий – 0% участников. 

По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается незначительное по-

вышение результативности: увеличилось количество участников, которые 

выполнили от 25% до 75% заданий. При этом большинство участников вто-

рой учебный год подряд попадает в 1-ю группу с низкими результатами. 

Возрастная 

категория 

(комплект 

заданий) 

Задания (типы заданий, те-

мы), которые вызвали за-

труднения у участников 

олимпиады 

Методические рекомен-

дации для МО, для педа-

гогов-предметников 

7 класс 

 

- неумение переводить едини-

цы измерения в СИ, 

- незнание основных формул 

на скорость, на плотность и 

объем, 

- решение задач математиче-

ским способом без использо-

вания физических знаний, 

- не все учащиеся знали на 

момент проведения олимпиа-

ды условие плавания тел. 

Организовать проведение 

учебно-тренировочных 

сборов по подготовке к 

МЭ. 

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

внимание теме (темам): пе-

ревод единиц измерения в 

систему СИ; нахождение 

средней скорости, плотно-

сти тел. 

Формировать (развивать) у 

участников олимпиады 

умения: познавательный 



интерес учащихся в облас-

ти физики, навыки реше-

ния олимпиадных задач, 

совершенствовать умения 

применять межпредметные 

связи при решении задач 

по физике.  

8 класс  - ошибки на нахождение сред-

ней скорости движения и вы-

ражение времени из нее, 

-на уравнение теплового ба-

ланса и выражение общей 

температуры из нее, 

- на нахождение количества 

теплоты при плавлении и на-

гревании тел, 

-при расчете КПД. 

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

внимание теме (темам): пе-

ревод единиц измерения в 

систему СИ; нахождение 

количества теплоты и КПД 

(тепловых явлений), обра-

тить особое внимание на 

решение задач на уравне-

ние теплового баланса. 

9 класс  - на кинематическое уравнение 

движения у гонщиков, 

- на уравнение теплового ба-

ланса и тепловую мощность, 

- на изображение эквивалент-

ных схем в электричестве и 

нахождение напряжения,  

- работа с формулами для на-

хождения общего сопротивле-

ния при параллельном и по-

следовательном соединениях, 

-на нахождение плотности ма-

териала при погружении в во-

ду. 

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

внимание теме (темам): пе-

ревод единиц измерения в 

систему СИ; на закон Ома, 

соединение проводников и 

формул, нахождение рабо-

ты и мощности, кинемати-

ку движения. 

10 класс - на движение под углом, 

-на нахождение периода вра-

щения у полюсов планет, 

- на нахождение сопротивле-

ния по закону Ома, на изобра-

жение эквивалентных схем, 

- на уравнение теплового ба-

ланса. 

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

внимание теме (темам): пе-

ревод единиц измерения в 

систему СИ; на соединение 

проводников и формул, на 

движение под углом, на-

хождение основных харак-

теристик при вращатель-

ном движении. 

11 класс  - на 2-й закон Ньютона (про-

екции на оси координат), 

- на уравнение теплового ба-

ланса, 

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

внимание теме (темам): пе-

ревод единиц измерения в 



- на определение коэффициен-

та трения, работы силы. 

систему СИ; на движение-

по наклонной плоскости и 

нахождение проекция сил, 

на уравнение теплового 

баланса нахождение раз-

личных видов энергии. 

 

Общие рекомендации: 

1. Использовать во внеклассной работе различные виды викторин, кон-

курсов, повышающих кругозор учащихся. 

2. Участвовать в интернет-олимпиадах  по предмету и муниципальных 

конкурсах. 

3. Изучить опыт учителей, подготовивших победителей и призеров муни-

ципального этапа олимпиады, с целью его распространения. 

4. Использовать использование на уроках и во внеурочное время творче-

ские задания 

5. При подготовке к олимпиадам использовать комплекты заданий про-

шлых лет. 

Председатель жюри по физике: Соколова З.Ю. 



Анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по химии 2020–2021 учебного года 

и рекомендации по подготовке участников 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии 

приняли участие 36 человек: из них: 8 класс – 16 человек, 9 класс – 6 человек, 

10 класс – 8 человек, 11 класс – 6 человек. Начиная с 2018–2019 уч.г., коли-

чество участников муниципального этапа олимпиады по химии продолжает 

снижаться в среднем на 20% каждый год. 

Итоги участия: победителем стал 1 человек в 8 классе, призѐрами: 2 человека 

в 8 классе, 1 человек в 9 классе, 1 человек в 10 классе, 1 человек в 11 классе. 

В зависимости от успешности выполнения заданий по физике распределение 

участников по группам выглядит следующим образом: 

 1-я группа: выполнили до 25% заданий большинство участников – 

69%; 

 2-я группа: выполнили от 26 до 50% заданий выполнили 31% участни-

ков; 

 3-я группа: выполнили от 51 до 75% заданий –0% участников; 

 4-я группа: выполнили от 76 до 100% заданий – 0% участников. 

По сравнению с прошлым учебным годом результативность участников при 

выполнении заданий по химии не изменилась, участники стабильно показы-

вают невысокие результаты, большинство из них выполняет только до 25% 

заданий. 

Возрастная 

категория 

(комплект 

заданий) 

Задания (типы заданий, те-

мы), которые вызвали за-

труднения у участников 

олимпиады, возможные 

причины затруднений 

Методические рекомен-

дации для МО, для педа-

гогов-предметников 

8 класс Задание №1, №8. Несколько 

вопросов из задания имеют 

только математическое реше-

ние и практически не связано с 

химией. Поэтому учащиеся, 

имеющие проблемы с матема-

тикой, с ними не справились. 

Задание№2 – на общий круго-

зор учеников, имеются вопро-

сы, связанные с политикой. 

Задания №№4–7. Обучающие-

ся только начали изучать 

предмет, и на таком уровне 

просто не могут решить зада-

Каждые год тематика зада-

ний меняется, но при под-

готовке к олимпиаде педа-

гогам следует уделить 

внимание темам: растворы, 

строение атома, задачам на 

вывод формул веществ по 

массовым долям. Уделить 

внимание вопросам исто-

рии химии. 



чи, не хватает знаний, практи-

ки, опыта. Школы работают по 

разным учебникам, поэтому 

программы разные, и не все 

темы, заявленные в олимпиа-

де, были изучены 

9 класс Задание №5. Качественные ре-

акции на неорганические ве-

щества. Эта тема изучается в 9 

классе, и в начале учебного 

года этот материал еще не 

пройден. 

Задание №6. Комбинирован-

ная задача.  

При подготовке к олим-

пиаде уделить внимание 

качественным реакциям на 

катионы и анионы. Форми-

ровать у участников олим-

пиады умение решать ком-

бинированные задачи. 

10 класс Все задания вызывают затруд-

нения у учащихся. Связано с 

тем, что с 10 класса начинает-

ся органическая химия, поэто-

му вопросам неорганической 

химии почти не уделяется 

внимание. Трудность понима-

нии формулировки заданий, 

формул веществ, уравнений 

реакций. Многие понятия, ис-

пользуемые в школьном курсе 

химии, не встречаются: буфер, 

коагулянт, гептагидрата суль-

фата магния, титрование.  

Без знания примерной те-

матики олимпиадных зада-

ний очень сложно подгото-

вить ученика 10 класса. 

Необходимо вспоминать 

теоретические основы не-

органической химии, ре-

шать олимпиадные задания 

предыдущих лет. 

11 класс Задание №2. Скорость хими-

ческих реакций. Необычно со-

ставлено задание, многие не 

смогли разобраться с форму-

лами. 

При изучении темы «Ско-

рость химических реак-

ций» обращать внимание 

не только на влияние усло-

вий на изменение скорости 

реакций, но и на формулы 

расчета концентрации ис-

ходных и получившихся 

веществ. 

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

внимание физическим 

свойствам веществ, гидро-

лизу неорганических ве-

ществ, решению задач на 

вывод формул органиче-

ских веществ по массовым 



долям и продуктам сгора-

ния. 

Председатель жюри: Никитченко Е.В. 


