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Аннотация 
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российской олимпиаде школьников (ВсОШ). 

Цель исследования – изучение факторов педагогического сопровождения школьников Са-

марской области – победителей, призёров регионального и заключительного этапов Всероссий-

ской олимпиады школьников. 

Объект исследования:  

– школьники Самарской области – призёры регионального и заключительного этапов Всерос-

сийской олимпиады школьников – учащиеся 9, 10, 11-х классов, а также выпускники 2022 года в 

возрасте 15–18 лет. 

– учителя школ, которые осуществляли подготовку победителей, призёров регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

Предмет исследования – организация педагогического сопровождения школьников – побе-

дителей, призёров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады, рас-

сматриваемая как системно организованная деятельность для выявления одаренных детей, их 

успешного обучения, развития в образовательной среде. 
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Задачи исследования: 

1. Получить сведения о социально-демографических характеристиках педагогов и учени-

ков. 

2. Выяснить мнения респондентов о мероприятиях, которые способствуют выявлению ода-

ренных детей в школах. 

3. Установить сведения о вовлеченности респондентов в предметные олимпиады с учетом 

предметной специфики и этапов. 

4. Исследовать мнения педагогов и учащихся о критериях отбора учащихся для подготовки 

к предметным олимпиадам. 

5. Изучить информационные источники (методические инструменты), применяемые педа-

гогами для подготовки учащихся к предметным олимпиадам, способы организации этой работы 

на основе ответов учеников и педагогов. 

6. Рассмотреть эффективные практики, оказывающие влияние на подготовку учащихся к 

предметным олимпиадам (продолжительность времени на подготовку, методические принципы 

подготовки, отношение к индивидуальному подходу). 

7. Проанализировать причины возникновения трудностей подготовки к олимпиадам на ос-

нове опроса педагогов и учащихся. 

 

 

1.1. Социально-демографические характеристики участников 
 

При помощи анкетного опроса онлайн было получено 246 анкет учащихся. Среди респонден-

тов 46 % – юноши, 54 % – девушки.  

В анкетировании были задействованы учащиеся и выпускники из 80 учебных заведений Са-

марской области, которые в 2022 году участвовали в региональном и заключительном этапах 

ВсОШ и стали победителями и призёрами (см. прил. 1). 

Анкеты заполнили 234 педагога из 74 школ Самарской области, которые осуществляли под-

готовку учащихся к региональному и заключительному этапам ВсОШ (см. прил. 2). 

Согласно табл.1, 37 % респондентов, ставших призёрами регионального этапа ВсОШ в 2022 

году, являются выпускниками школ. В настоящее время 30 % респондентов обучаются в 10-м 

классе, 29 % опрошенных – одиннадцатиклассники, 5 % респондентов обучаются в 9-м классе. 

 

Таблица 1 

 Группировка учащихся в зависимости от классов обучения 

 

Учащиеся В % 

Девятиклассники  5 

Десятиклассники  30 

Одиннадцатиклассники  29 

Выпускники 2022 г.  37 

 

В табл. 2 представлена группировка участников анкетирования по территориальным управ-

лениям, в которых они учатся или занимаются педагогической работой. В массиве учащихся 

почти половина респондентов проходит обучение в самарских учебных заведениях, а примерно 

пятая часть анкетируемых – в школах Тольятти. Остальная треть респондентов представлена 

учащимися из 11 территориальных управлений. Аналогичные распределения респондентов по 

территориальным управлениям наблюдаются в ответах учителей. 

Такое соотношение количества респондентов обусловлено спецификой объекта исследова-

ния, который составляют участники регионального и заключительного этапов ВсОШ, ставшие 

призёрами и победителями, а также педагоги, которые готовили учеников к данному мероприя-

тию.  
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Таблица 2 

Группировка участников анкетирования по территориальным управлениям  

(в % по столбцам) 

 

Территориальные управления 

 

Учащиеся, выпу-

скники  

Учителя 

Самарское ТУ 46,7 42,7 

Тольяттинское ТУ 21,5 22,2 

Западное ТУ 7,7 6,0 

Поволжское ТУ 3,7 4,3 

Кинельское ТУ 2,8 3,0 

Отрадненское ТУ 4,1 5,1 

Северное ТУ 2,8 1,7 

Северо-Восточное ТУ 1,2 0,9 

Северо-Западное ТУ 2,4 2,6 

Центральное ТУ 2,8 1,7 

Юго-Восточное ТУ 0,4 1,7 

Юго-Западное ТУ 3,3 7,7 

Южное ТУ 0,4 0,4 

 

Табл. 3 характеризует распределение ответов учащихся и учителей по статусам учебных за-

ведений. В лицеях, гимназиях, школах с углубленным изучением предметов обучается 42 % оп-

рошенных. Примерно половина подростков учится в средних общеобразовательных школах, 

9 % респондентов – в частных школах, в учебных заведениях для одаренных детей. Среди про-

анкетированных педагогов половина работает в статусных учебных заведениях, две пятых обу-

чает учащихся в СОШ, а 10 % числится в школах для одаренных детей. 

Таблица 3 

Группировка респондентов по статусам учебных заведений, %  

 

Учебные заведения Учащиеся Учителя 

Лицей, гимназия, школа с углубленным 

изучением предметов 
42 50 

Средняя общеобразовательная школа 49 40 

Другое 9 10 

 

Среди опрошенных учителей 13 % – мужчины, 87 % – женщины. В ряду учащихся и выпуск-

ников юноши составляют 46 %, а девушки – 54 %. 

Возрастные характеристики учащихся и выпускников 2022 года представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Показатели среднего возраста учащихся и выпускников (количество лет) 

 

Рис. 2 показывает распределение опрошенных учителей по квалификационным характери-

стикам. Согласно полученным данным, две трети учителей, принявших участие в подготовке 

учеников к региональному и заключительному этапам ВсОШ, имеют высшую квалификацион-

ную категорию. У 15 % педагогов отмечается первая квалификационная категория. Такова же 

численность учителей, имеющих соответствие занимаемой должности. Только 3 % респонден-

тов являются молодыми специалистами. 

 

 
 

Рис. 2. Группировка учителей по квалификации (в %) 

 

Рис. 3 демонстрирует распределение педагогов по стажу работы в школе. Согласно получен-

ным данным, 67 % учителей, которые занимались подготовкой участников регионального и за-

ключительного этапов ВсОШ, работают в школе более 21 года. Педагоги со стажем от 11 до 20 

лет составляют пятую часть участников опроса, имеют стаж менее 10 лет – 14 %. 
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Рис 3. Группировка учителей по стажу (в %) 

 

 

1.2. Участие респондентов во ВсОШ 
 

В табл. 4 предъявлены результаты ответа на вопрос об участии в предметных олимпиадах за 

последние три года. В соответствии с предложенной шкалой респонденты могли выбрать вари-

анты ответов, связанные с конкретным этапом проведения ВсОШ: школьным, окружным и ре-

гиональным. Табл. 4 отображает лишь две позиции, значимые для объекта нашего исследова-

ния, – участников регионального и заключительного этапов ВсОШ по указанным в первой графе 

предметам. Кроме того, в данной таблице имеются сведения об учителях, которые подготовили 

или не готовили учащихся к этому мероприятию. Участие в региональном этапе предполагает, 

что респондент принимал участие также в предыдущих этапах олимпиады (школьном и окруж-

ном) по определенному предмету. 

 

Таблица 4 

Участие учащихся, выпускников и учителей во ВсОШ (в % по столбцам) 

 

Предметы 

 

 

 

 

Учащиеся, выпускники Учителя 

Не участво-

вали  

 

 

Участники 

регионального 

этапа 

 

Не готовили 

учеников  

 

 

Подготовили 

участников 

регионального 

этапа 

Английский язык 97 3 91 9 

Астрономия 97 3 91 9 

Биология 95 5 90 10 

География 93 7 82 18 

Информатика 97 3 94 6 

Искусство 96 4 86 14 

История 93 7 79 21 

Испанский язык 99 1 98 2 

Итальянский  99 1 100 0 

Китайский язык 100 0 99 1 
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Литература 94 6 83 17 

Математика 91 9 89 11 

Немецкий язык 98 2 97 3 

Обществознание 94 6 82 18 

ОБЖ 95 5 91 9 

Право 97 3 85 15 

Русский язык 94 6 87 13 

Технология  96 4 88 12 

Физика 95 5 89 11 

Физическая культура 97 3 84 16 

Французский язык 98 2 97 3 

Химия 94 6 94 6 

Экология 95 5 94 6 

Экономика 98 2 90 10 

 

В табл. 5 приводятся результаты участия обучающихся и выпускников во ВсОШ за послед-

ние три года. Как следует из данной таблицы, призёрами регионального этапа стали 52 % опро-

шенных, а призёрами заключительно этапа – 10 % респондентов. Соответственно 58 % учителей 

подготовили призёров регионального этапа, а 12 % – призёров заключительного этапа. 

В число победителей регионального этапа вошли 35 % учащихся и выпускников, одержали 

победу в заключительном этапе – 3 % обучаемых. Среди учителей 27 % респондентов отметили, 

что их ученики стали победителями регионального этапа, и 3 % педагогов подготовили победи-

телей заключительного этапа. 

Таблица 5 

Результаты участия во ВсОШ (в % по столбцам) 

 

Результаты участия 

 

Учащиеся, вы-

пускники  

Учителя 

 

Победитель регионального этапа 35 27 

Призёр регионального этапа 52 58 

Победитель заключительного этапа 3 3 

Призёр заключительного этапа 10 12 

 

 
1.3. Мероприятия по отбору учащихся для участия во ВсОШ 
Одна из задач исследования заключается в выявлении того, какие мероприятия, проводимые 

в школе, по мнению участников опроса, помогают выявлению способностей учеников. Органи-

зация таких мероприятий относится к начальному этапу педагогического сопровождения ода-

ренных детей.  

В 65 % анкет учащихся и выпускников заявлено, что выявлению способностей и талантов со-

действует проведение предметных олимпиад в школе (см. табл. 6). Учителя выделяют данный 

вариант ответа примерно в полтора раза чаще, в 97 % анкет. 

Треть юных респондентов отмечают творческие конкурсы, занятия в кружках и секциях, уча-

стие в конкурсах через Интернет, а также факультативы и дополнительные занятия. В анкетах 

педагогов на 7–10 % чаще указывается значимость творческих конкурсов и конкурсов по пред-

метам через Интернет для выявления способностей учащихся. 

29 % учащихся и выпускников считают, что способности определяются с помощью спортив-

ных соревнований, а 28 % – посредством организации проектной деятельности. В отличие от 

учащихся и выпускников, учителя в полтора раза чаще подчеркивают важность участия воспи-
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танников в проектной деятельности для раскрытия их способностей, но реже – в спортивных 

соревнованиях. 

Индивидуальные занятия с педагогом отмечены в 22 % анкет учащихся и выпускников. 

Больше половины учителей считают, что индивидуальные занятия способствуют выявлению 

способностей учеников. Только 17 % учащихся и выпускников выделяют психологическое тес-

тирование в качестве средства определения одаренности детей. Среди учителей только 9 % на-

зывает этот вариант ответа. 

9 % подростков и 1 % педагогов затрудняются ответить на поставленный вопрос.  

Таблица 6 

Школьные мероприятия, способствующие выявлению способностей, талантов уче-

ников (в % по столбцам) 

 

Мероприятия 

 

Учащиеся, 

выпускники  

Учителя 

 

Предметные олимпиады 65 97 

Творческие конкурсы 35 44 

Занятия в кружках, секциях 35 37 

Участие в конкурсах по предметам через Интернет 32 43 

Факультативы, дополнительные занятия 30 50 

Спортивные соревнования 29 15 

Проектная деятельность 28 42 

Индивидуальные занятия с педагогом 22 53 

Психологическое тестирование 17 9 

Затрудняюсь ответить 9 1 

 

Как следует из рис. 4, выпускники в полтора раза чаще, чем другие учащиеся, среди меро-

приятий, направленных на определение способностей учеников, отмечают предметные олим-

пиады, факультативы, проектную деятельность, а также индивидуальные занятия с педагогами. 

Занятия в кружках и секциях выделяются выпускниками на 7 % чаще, чем по массиву. 

 

 
 

Рис. 4. Школьные мероприятия, способствующие определению  

способностей учеников (в %)  
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Табл. 7 отображает результаты опроса респондентов относительно критериев отбора учени-

ков для участия во ВсОШ.  

Учащиеся, выпускники, педагоги считают, что главным критерием отбора выступает желание 

самих учеников. Данный вариант отмечается в 74 % анкет подростков и в 85 % анкет учителей. 

Две пятых опрошенных подростков подчеркивают значимость высоких показателей текущей 

успеваемости, контрольных работ и устойчивого интереса ученика к предмету. Текущую успе-

ваемость по предмету учителя считают менее важным критерием, между тем устойчивый инте-

рес ученика к предмету отмечается в 87 % анкет. Примерно половина учителей выделяет ре-

зультаты контрольных и проверочных работ в качестве важных условий участия учащихся во 

ВсОШ. 

Треть учащихся и выпускников отмечают такие критерии, как способность выполнять зада-

ния повышенной сложности, высокую работоспособность ученика, упорство в достижении це-

ли. В анкетах учителей данные критерии называются в два раза чаще, чем в анкетах учащихся. 

В 19 % анкет подростков называется нестандартное мышление ученика. В ответах педагогов 

данное качество констатируется в три раза чаще, чем в ответах учащихся. 

Только 9 % юных респондентов утверждают, что на отбор учеников для участия в олимпиа-

дах влияет желание родителей. В анкетах учителей этот критерий выделяется примерно в два с 

половиной раза чаще, чем в анкетах подростков. 

Таблица 7 

Критерии отбора учеников для участия в олимпиадах (в % по столбцам) 

 

Критерии 

 

Учащиеся, 

выпускники  

Учителя 

 

Желание ученика участвовать в олимпиадах 74 87 

Высокие результаты текущей успеваемости ученика 44 37 

Устойчивый интерес ученика к предмету 42 87 

Высокие результаты проверочных (контрольных) работ 39 47 

Способность ученика выполнять задания повышенной 

сложности 
30 68 

Высокая работоспособность ученика, упорство  

в достижении цели 
30 63 

Высокие результаты участия в дистанционных конкур-

сах, олимпиадах 
24 36 

Нестандартное мышление ученика 19 62 

Желание родителей, чтобы ребенок участвовал  

в олимпиаде 
9 21 

 

Выводы 

Результаты анкетирования учащихся, выпускников и учителей показывают, что самым рас-

пространенным способом выявления способностей и талантов учеников являются предметные 

олимпиады. Практически все учителя и подавляющее количество выпускников в своих анкетах 

отмечают олимпиады в качестве основных мероприятий, способствующих выявлению одарен-

ных детей. Две трети учащихся разделяют это мнение.  

Примерно половина учителей и выпускников признают значимость факультативов, творче-

ских конкурсов, индивидуальной работы педагогов с учениками для выявления способностей 

учеников. 

Среди критериев отбора учеников для участия в предметных олимпиадах учителя и учащиеся 

единодушно отмечают желание учеников участвовать в подобных состязаниях. Данный крите-
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рий занимает первое место по количеству респондентов, отметивших его в анкетах. Наряду с 

обозначенным критерием учителя также называют устойчивый интерес ученика к предмету. 

Две трети педагогов указывают на способность решать задачи повышенной сложности, не-

стандартное мышление, упорство ученика в достижении поставленных целей. В анкетах учени-

ков данные качества выделяются примерно в два раза реже. При этом учащиеся считают, что 

важными критериями отбора учеников для участия в олимпиадах выступают текущая успевае-

мость.  

Таким образом, с позиции учителей участие учащихся в предметных олимпиадах связано с 

наличием интеллектуальных, волевых, личностных качеств, способствующих достижению вы-

соких результатов в олимпиадных состязаниях. У учащихся наблюдается более поверхностный 

взгляд на критерии отбора учеников для участия в подобных мероприятиях. По их мнению, оп-

ределяющими критериями являются желание участвовать в олимпиаде, а также текущие показа-

тели успеваемости. 

 

 

1.4. Оценка респондентами эффективности подготовки для участия во ВсОШ 
 

В табл. 8 представлены сведения о видах занятий, которые проводились для подготовки к 

олимпиаде. Две трети опрошенных учащихся и выпускников отнесли к ним уроки по предметам 

олимпиады. Учителя выделяли данный вид занятий для подготовки к олимпиаде на 9 % реже, 

чем учащихся и выпускники. 

Треть подростков отметила также индивидуальные занятия с учителями в школе. Индивиду-

альные занятия с учениками, проводимые в школе, педагоги фиксировали в два с половиной 

раза чаще, чем подростки. 

В пятой части анкет названы занятия в кружках и секциях, факультативные занятия, а также 

проектная деятельность. Учителя примерно в два раза чаще, чем школьники и выпускники, под-

черкивали эффективность обозначенных видов подготовки к олимпиадам. 

В 15 % анкет учащихся и выпускников указаны занятия с репетитором, а 6 % подростков 

оценили эффективность дополнительных образовательных услуг в образовательном учрежде-

нии. Учителя отмечали занятия с репетиторами в качестве подготовки к олимпиаде на 12 % ре-

же, чем подростки, а дополнительные образовательные услуги, напротив, в два раза чаще. 

15 % опрошенных учащихся и выпускников выбрали вариант «другое». В их ответах выделя-

лась значимость самостоятельной работы и чтения дополнительной литературы. 10 % респон-

дентов затруднились ответить на вопрос. 

Таблица 8 

Виды занятий для подготовки к олимпиадам (в % по столбцам) 

 

Виды занятий 

 

Учащиеся, выпуск-

ники  

Учителя 

 

Уроки по предметам олимпиады 64 55 

Индивидуальные занятия в школе 32 83 

Факультативные занятия 20 42 

Занятия в кружках, секциях 20 38 

Проектная деятельность 18 40 

Занятия с репетитором 15 3 

Дополнительные платные образова-

тельные услуги в школе 6 11 

Другое 15 2 

Затрудняюсь ответить 10 4 
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В соответствии с ответами учащихся и выпускников, отраженными в табл. 9, не существует 

единого алгоритма эффективной подготовки к участию во ВсОШ. Треть опрошенных считает, 

что следует готовиться только по одному предмету. Учителя придерживаются данного мнения 

на 13 % чаще, чем подростки. 

16 % респондентов, как подростков, так и педагогов, полагают, что подготовка ученика 

должна осуществляться по нескольким предметам, если их ведет один учитель.  

Почти четвертая часть опрошенных отмечают, что эффективность повышается, если ученика 

по разным предметам готовят разные педагоги. Данная позиция в одинаковой степени распро-

странена как среди юных респондентов, так и среди учителей. 

Четвертая часть учащихся и выпускников затрудняется ответить на вопрос, а 3 % участников 

опроса выразили свое мнение в графе «другое». 

Таблица 9 

Мнения респондентов о наиболее эффективных способах подготовки к ВсОШ 

(в % по столбцам) 

 

Способы подготовки  

 

Учащиеся, 

выпускники  

Учителя 

 

Подготовка ученика только по одному предмету 35 48 

Подготовка ученика по нескольким предметам, если их 

ведет один учитель 
16 16 

Подготовка ученика по нескольким предметам, если их 

ведут разные педагоги 
22 21 

Затрудняюсь ответить 24 14 

Другое  3 2 

 

В табл. 10 представлены результаты ответов респондентов на следующий вопрос: «Какой 

временной период занимала подготовка к олимпиаде в 2021/22 учебном году?». Половина уча-

щихся и выпускников указали на систематическую подготовку в течение года. Учителя выдели-

ли данный вариант ответа в 74 % анкет. 

17 % респондентов начали усиленную подготовку за 2–3 месяца до олимпиады.  

26 % учащихся и выпускников готовились к олимпиаде в течение одного месяца. Этот вари-

ант ответа учителя выделяли на 19 % реже, чем юные респонденты. 

10 % респондентов написали ответы в графе «другое». Некоторые из них отметили, что про-

должительность подготовки к олимпиаде составила несколько лет, а другие зафиксировали, что 

готовились не более двух недель. 

Таблица 10 

Временные затраты на подготовку к олимпиаде в 2021/22 учебном году к ВсОШ  

(в % по столбцам) 

 

Временные периоды подготовки 

 

Учащиеся, выпу-

скники  

Учителя 

 

Занимаюсь систематически в течение года 47 74 

2–3 месяца до олимпиады 17 17 

Примерно в течение одного месяца 26 7 

Другое  10 1 

 

  



2022. Выпуск 7(20) РЕСУРС УСПЕХА: методический альманах 

 

 14 

Участникам опроса было предложено оценить по пятибалльной шкале эффективность прак-

тик, использованных в ходе подготовки к предметным олимпиадам в 2021–2022 году. В шкале 

содержались следующие значения: 5 баллов – высокая эффективность, 1 балл – низкая эффек-

тивность, 0 баллов – не использовал вид подготовки. 

Результаты оценки этих видов подготовки представлены в табл. 11.  

Учащиеся и выпускники высоко оценили эффективность самостоятельного выполнения зада-

ний (3,5 балла) и решения олимпиадных задач за прошлые годы (3,3 балла). Оценки педагогов 

названных видов занятий на 0,5–0,8 балла выше, чем оценки школьников.  

На уровне трех баллов учащиеся и выпускники определили ценность консультаций с педаго-

гами по сложным темам, а также значимость изучения дополнительного материала. Эффектив-

ность консультаций по сложным темам, по мнению педагогов, составила 4,3 балла. Данная 

оценка на 1,3 балла выше, чем у юных респондентов. 

Результативность дистанционных олимпиад определяется оценкой 2,7 балла у учащихся и 

выпускников, а у педагогов – 3,5 балла. 

Эффективность посещения занятий по подготовке к олимпиадам оценена респондентами на 

уровне 2,5 балла, а занятий по индивидуальной программе – немного ниже (2,4 балла). Педагоги 

значительно выше оценивали эффективность данных видов подготовки. Разница в оценках учи-

телей и педагогов составила 1,7–1,6 балла. 

Невысокая оценка эффективности занятий с репетитором (1,8 балла), участия в мини-

конкурсах (1,9 балла) прослеживается в ответах учащихся и выпускников. Учителя оценивают 

пользу этих занятий для подготовки к олимпиадам выше, чем ученики.  

Занятия с психологами не пользуются популярностью у учащихся и выпускников, что нахо-

дит отражение в оценке их эффективности на уровне 1,3 балла. Педагоги ставят данным заняти-

ям среднюю оценку 2 балла. 

Таблица 11 

Оценка респондентами эффективности видов подготовки к ВсОШ  

(по пятибалльной шкале) 

 

Виды подготовки 
Учащиеся, 

выпускники  

Учителя 

 

Выполнение заданий самостоятельно 
3,5 

 

4,0 

 

Решение олимпиадных задач по изучаемым темам 
3,3 

 

4,1 

 

Освоение дополнительного материала сверх школь-

ной программы 

3,0 

 

4,3 

 

Консультации с педагогами по освоению сложных 

тем 

 

3,0 

 

3,9 

 

Участие в дистанционных олимпиадах 

 

2,7 

 

3,5 

 

Систематическое посещение занятий по подготовке  

к олимпиадам в течение года 

2,5 

 

4,2 

 

Занятия по индивидуальной программе 

 

2,4 

 

4,1 

 

Участие в мини-конкурсах по разделам программы 

 

1,9 

 

2,8 

 

Занятия с репетитором 

 

1,8 

 

2,2 

 

Занятия с психологом для тренировки памяти, внима-

ния, уверенности и т. д.  

1,3 

 

2,0 
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Выводы 

При ответе на вопрос о том, какие виды занятий наиболее эффективны для подготовки к 

ВсОШ, обнаруживаются различия в ответах учащихся и педагогов. Две трети учеников считают 

эффективными занятия по предметам школьной программы, только треть учащихся отмечает 

индивидуальные занятия с учителем.  

Большинство учителей, напротив, подчеркивают важность индивидуальных занятий с учени-

ками, а половина педагогов указывают на эффективность подготовки во время уроков. Вероят-

но, такое расхождение во мнениях связано с тем, что в рамках урока педагоги, осуществляя ин-

дивидуальный подход, предлагают учащимся, которые готовятся к олимпиаде, задачи 

повышенной сложности. Ученики воспринимают данную деятельность не как индивидуальные 

занятия, а как работу на уроке.  

Две пятых педагогов также отмечают эффективность проектной деятельности, факультатив-

ных занятий, занятий в кружках и секциях для подготовки к олимпиадам. 

Мнения учителей и учащихся существенно различаются относительно продолжительности 

подготовки к олимпиаде. Большинство учителей убеждены в том, что хорошее выступление на 

олимпиаде зависит от систематической работы в течение года. Учащиеся в полтора раза реже 

выражают данное мнение. Примерно четвертая часть юных респондентов считает, что эффек-

тивная подготовка возможна в течение одного месяца. 

В вопросе о том, по какому количеству предметов эффективнее готовиться к олимпиаде, учи-

теля и учащиеся более единодушны, чем в предыдущих вопросах. Примерно половина педаго-

гов подчеркивает, что эффективна подготовка по одному предмету. Ученики реже выбирают 

этот вариант ответа, но среди них больше респондентов, которые затрудняются ответить на во-

прос. Треть педагогов и учащихся считают возможным хорошо подготовиться к ВсОШ по не-

скольким предметам. 

При оценивании эффективности видов подготовки к ВсОШ наибольшие различия наблюда-

ются в оценках специальных занятий по подготовке к олимпиаде и занятий по индивидуальной 

программе. Педагоги оценивают их выше на 1,7 балла по пятибалльной шкале по сравнению со 

учащимися. Учителя определяют эффективность освоения дополнительного материала сверх 

школьной программы выше на 1,3 балла, чем школьники. 

 

 

1.5. Методические инструменты подготовки к ВсОШ в оценках педагогов 
 

В целях выявления методических инструментов подготовки учащихся к ВсОШ педагогам 

был задан следующий вопрос: «Какие информационные источники, методические инструменты, 

которые Вы использовали при подготовке учащихся к предметной олимпиаде в 2021–2022 году, 

имели наибольшее значение для эффективной работы?». В табл. 12 демонстрируется распреде-

ление ответов учителей в зависимости от статуса учебных заведений, в которых они работают. 

Наибольшей популярностью у опрошенных пользовались материалы по разбору олимпиад-

ных заданий прошлых лет. Этот методический инструмент применяли 88 % участников опроса. 

Различия между группами учителей по статусу учебных заведений не велики. 

68 % респондентов применяли для подготовки учеников учебные материалы, книги по реше-

нию олимпиадных заданий. Педагоги из школ для обучения одаренных детей выделяли данный 

вариант ответа на 10 % чаще, чем по массиву. 

Две трети педагогов при подготовке учащихся к олимпиадам опирались на пособия с зада-

ниями по предмету повышенной трудности. Данный вариант ответа отмечен примерно с одина-

ковой частотой среди педагогов из учебных заведений с разным статусом. 

К сайтам педагогических сообществ по подготовке учащихся к олимпиадам обращается при-

мерно половина педагогов. Названные ресурсы пользуются меньшей популярностью у учителей 

из школ для обучения одаренных детей. 

Методические пособия по предметам использовали 44 % респондентов. Согласно получен-

ным результатам, среди учителей СОШ на 22 % больше респондентов, которые привлекали к 
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работе данный информационный источник. Учителя лицеев, гимназий, школ с углубленным 

изучением предметов, а также учителя из школ для обучения одаренных детей называли мето-

дические пособия только в третьей части анкет. 

Треть респондентов выделила методические пособия по работе с одаренными детьми, кото-

рые использовались при подготовке к олимпиаде. Учителя из школ для обучения одаренных де-

тей указывали на этот источник на 10 % реже, чем другие категории опрошенных. 

Публикации в научных журналах, полезные для подготовки учащихся к олимпиаде, применя-

ли 16 % респондентов. Педагоги из лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением предме-

тов отмечали соответствующие инструменты на 6 % чаще, чем по массиву. 

 

Таблица 12 

Методические инструменты, которые использовали учителя при подготовке  

к предметным олимпиадам (в % по столбцам) 

 

Методические инструменты 

 

 

 

 

 

 

По массиву 

 

 

 

 

 

 

Лицеи, гимна-

зии, школы 

с углубленным 

изучением 

предметов 

 

СОШ 

 

 

 

 

 

 

Школы 

для обуче-

ния ода-

ренных де-

тей 

 

 

Материалы по разбору олимпи-

адных заданий  

прошлых лет 

88 89 87 91 

Учебные материалы, книги  

по решению олимпиадных за-

даний 

68 69 64 78 

Пособия с заданиями  

по предмету повышенной труд-

ности 

66 66 67 70 

Сайты педагогических сооб-

ществ по подготовке учащихся 

к олимпиадам 

49 51 46 39 

Методические пособия  

по предмету 
44 32 62 30 

Методические пособия  

по организации работы  

с одаренными детьми 

32 34 31 22 

Публикации в научных журна-

лах (в том числе электронных) 
16 22 11 13 

 

Рис. 5 показывает различия в использовании методических инструментов для подготовки 

учащихся к ВсОШ в зависимости от стажа работы учителей. 

Педагоги, работающие в школе более 31 года, чаще, чем другие респонденты, задействуют 

учебные материалы по разбору олимпиадных заданий, пособия с заданиями повышенной слож-

ности, сайты педагогических сообществ по подготовке к олимпиаде, а также публикации в на-

учных журналах. Данная категория педагогов реже, чем другие опрошенные, использует мето-

дические пособия по предмету. 

Учителя со стажем работы от 21 года до 30 лет на уровне средних показателей по массиву 

применяют научные публикации, методические пособия по предмету. На 7–10 % реже, чем 
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представители других возрастных групп, они обращаются к пособиям с заданиями повышенной 

трудности, сайтам педагогических сообществ по подготовке учеников к олимпиаде. 

Учителя, работающие в школе менее 20 лет, при подготовке к олимпиадам, чаще, чем другие 

респонденты, отмечают методические пособия по предмету; на 8 % реже они пользуются науч-

ными публикациями. Остальные варианты фиксируются на уровне средних значений по масси-

ву. 

Участникам анкетирования было предложено указать конкретные методические инструмен-

ты, информационные источники, применяемые ими при подготовке учащихся в 2021–2022 году. 

Списки источников, которые привели учителя в соответствии с учебными дисциплинами, пред-

ставлены в прил. 3. 

 

 
 

Рис. 5. Методические инструменты, которые использовали учителя  

при подготовке к предметным олимпиадам, в зависимости от статуса школ  

(в % по столбцам) 

 

Выводы 

Анализ ответов педагогов свидетельствует, что главным методическим инструментом подго-

товки к предметным олимпиадам являются материалы по разбору олимпиадных заданий про-

шлых лет. Почти все педагоги используют обозначенные материалы для подготовки учащихся к 

олимпиадам.  

Больше двух третей учителей привлекают к работе учебные материалы, книги по решению 

олимпиадных заданий. Педагоги со стажем более 31 года чаще, чем другие категории учителей, 

называют данный методический инструментарий, а также подчеркивают актуальность взаимо-

действия с педагогическими сообществами для обмена опытом подготовки учащихся к ВсОШ. 

Примерно такое же количество педагогов при подготовке учащихся к олимпиаде используют 

сборники заданий повышенной сложности.  
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1.6. Мнения педагогов и учащихся об индивидуальном подходе к ученикам и трудностях 

подготовки к ВсОШ 
 

Табл. 13 отображает оценку респондентами аспектов индивидуального подхода учителя к 

ученикам при подготовке к ВсОШ по различным предметам.  

В шкале использовались следующие оценочные значения: 5 баллов – высокая эффективность, 

1 балл – низкая эффективность, 0 баллов – не использовал данный вид подготовки. 

Учащиеся и выпускники на уровне 3,7 балла оценили следующие аспекты индивидуальной 

подготовки: систематичность проведения занятий, освоение учеником всего материала по про-

грамме, разнообразие заданий во время подготовки. Педагоги оценивают данные аспекты инди-

видуального подхода значительно выше, чем ученики. В анкетах учителей разнообразие заданий 

оценивается на уровне 4,6 балла, что превышает оценку учеников на 0,9 балла. 

Юные респонденты отмечают важность двух аспектов индивидуального подхода: оптималь-

ного объема заданий во время подготовки, а также комплексного развития способностей учени-

ка. Названные аспекты оценены данными респондентами на уровне 3,5 балла; учительская 

оценка составила 4,6 балла и 4,1 балла соответственно. 

Необходимость психологической поддержки ученика, учета его личностных, психологиче-

ских особенностей получила оценку в анкетах учащихся и выпускников на уровне 3,3 балла, а 

контакт учителя с родителями ученика – на уровне 2,5 балла.  

Оценка учета психологических особенностей ученика в анкетах педагогов на 1 балл выше, 

чем в анкетах подростков. Педагоги более высоко, чем учащиеся и выпускники, оценивают пси-

хологическую поддержку ученика, а также необходимость контактов учителя с родителями уче-

ника при подготовке к олимпиаде. 

Таблица 13 

Оценка респондентами аспектов индивидуального подхода учителя к ученикам при 

подготовке к предметным олимпиадам  

(по пятибалльной шкале) 

 

Виды подготовки 

 

Учащиеся, выпу-

скники  

Учителя 

 

Систематичность занятий 3,7 4,5 

Освоение учеником всего материала  

по программе 
3,7 

 

4,2 

 

Разнообразие заданий во время подготовки 3,7 4,6 

Комплексное развитие способностей ученика 3,5 4,6 

Оптимальный объем заданий  

во время подготовки 3,5 4,1 

Психологическая поддержка ученика 3,3 4,1 

Учет личностных, психологических особенно-

стей ученика 3,3 4,3 

Контакт учителя с родителями ученика 2,5 3,3 

 

Участникам анкетирования был предложен вопрос о трудностях подготовки к олимпиадам. 

Среди типичных трудностей респонденты отмечают личную тревожность, неуверенность. Этот 

вариант ответа является самым распространенным, его зафиксировала треть опрошенных (см. 

табл. 14).  

Четвертая часть участников опроса указывает на проблему ликвидации пробелов в знаниях за 

прошлые годы обучения. 

26 % учащихся и выпускников считают, что уровень преподавания дисциплин в школе явля-

ется недостаточным. Учителя выделяют этот вариант ответа примерно в полтора раза чаще. 
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Невысокая заинтересованность учителей в подготовке учеников к олимпиадам названа в 14 % 

анкет учащихся и выпускников. Педагоги выбирают данный вариант на 10% реже, чем юные 

респонденты. 

Отсутствие интереса к изучению дисциплин у учеников является проблемой подготовки к 

олимпиадам для 11 % учащихся и выпускников. Педагоги сталкиваются с этой трудностью в три 

раза чаще, чем подростки. 

7 % юных респондентов и 3 % учителей отмечают недостаток средств у родителей, чтобы на-

нять репетиторов. 

В вариантах «другое» были представлены суждения о том, что подготовка к олимпиаде зани-

мает много времени и сил, притом что ученикам необходимо изучать материал по не олимпиад-

ным предметам. 

Примерно треть респондентов не испытывает трудностей при подготовке к предметным 

олимпиадам. 

Таблица 14 

Трудности учеников при подготовке к предметным олимпиадам  

(в % по столбцам) 

 

Трудности подготовки  

 

Учащиеся, вы-

пускники  

Учителя 

 

Личная тревожность, неуверенность 35 33 

Пробелы в знаниях за прошлые годы 28 26 

Недостаточный уровень преподавания соответст-

вующих дисциплин 26 39 

Недостаточная заинтересованность учителей  

в подготовке учеников к олимпиадам 14 4 

Отсутствие интереса к изучению данных дисцип-

лин 11 31 

Недостаток средств у родителей, чтобы нанять ре-

петиторов 7 3 

Другое  4 6 

Никаких проблем не возникает 30 27 

 

Выводы 

При анализе оценки эффективности различных аспектов индивидуального подхода к ученику 

при подготовке к ВсОШ прослеживаются различия в ответах педагогов и учащихся. Педагоги 

оценили почти все обозначенные аспекты индивидуального подхода к ученикам выше четырех 

баллов, а учащиеся – выше трех баллов, за исключением аспекта, связанного с эффективностью 

контактов учителя с родителями учеников. Указанный аспект педагоги оценили на 3,3 балла, а 

учащиеся – 2,5 балла. 

Учителя дали самую высокую оценку комплексному развитию способностей учеников – 4,6 

балла, у учащихся оценка этого аспекта на 1,1 балла ниже. Оценка учителями разнообразия за-

даний во время подготовки также составила 4,6 балла, а оценка систематичности занятий – 4,5 

балла. Учащиеся оценили эти важные аспекты индивидуального подхода на 0,9–0,8 балла ниже, 

чем педагоги.  

Определяя трудности подготовки учеников к олимпиадам, учителя значительно чаще, чем 

учащиеся, выделяли низкий уровень преподавания дисциплин, а также отсутствие у учеников 

интереса к изучению дисциплин. Учащиеся подчеркивают недостаточную заинтересованность 

учителей в подготовке учеников к олимпиадам. 
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Приложение 1.1 

Прямые распределения по анкетированию обучающихся и выпускников 

 

1. Населенный пункт 
Территориальные управления В % 

Самарское ТУ 46,7 

Тольяттинское ТУ 21,5 

Западное ТУ 7,7 

Поволжское ТУ 3,7 

Кинельское ТУ 2,8 

Отрадненское ТУ 4,1 

Северное ТУ 2,8 

Северо-Восточное ТУ 1,2 

Северо-Западное ТУ 2,4 

Центральное ТУ 2,8 

Юго-Восточное ТУ 0,4 

Юго-Западное ТУ 3,3 

Южное ТУ 0,4 

 

2. Номер школы (если есть, укажите название школы):  

 

ГБОУ СОШ (с. Надеждино) 

ГБОУ СОШ (с. Красный Яр) 

ГБОУ СОШ им. М. Н. Заводского (с. Елховка) 

ГБОУ СОШ (с. Хилково) 

ГБОУ СОШ № 11 (Кинель) 

ГБОУ СОШ 8 г. о. Октябрьск 

ГБОУ СОШ № 13 г. Сызрани 

ГБОУ СОШ № 1 (Кинель-Черкассы) 

ГБОУ СОШ № 22 (г. Сызрань) 

ГБОУ СОШ (пгт Мирный) 

ГБОУ СОШ (ОЦ) (с. Челно-Вершины) 

ГБОУ СОШ № 3 (г. о. Чапаевск) 

ГБОУ СОШ № 13 (г. о. Чапаевск) 

ГБОУ СОШ «Центр образования» (г. о. Чапаевск) 

МОУ «Самарский медико-технический лицей» (Самара) 

Лицей авиационного профиля № 135 (Базовая школа Российской Академии наук (Самара) 

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской области 

«Самарский региональный центр для одаренных детей» (Самара) 

МБОУ «Дневной пансион-84» (Самара) 

МБОУ «Школа № 148» (Самара) 

МБОУ «Лицей технический» (Самара) 

МБОУ «Школа № 16» (Самара) 

ГБОУ «Гимназия № 1» (Самара) 

ГАОУ СО СамЛИТ (Самара) 

ГБОУ СО «Гимназия № 11» (Самара) 

ГБОУ СОШ № 1 (Сызрань) 

ГБОУ СОШ «Школа № 33» (Сызрань) 

МБОУ «Школа № 149» (Самара) 

ГБОУ СОШ № 9 (г. Кинель) 



РЕСУРС УСПЕХА: методический альманах 2022. Выпуск 7(20) 

 

21 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» (ж.-д. ст. Шентала) 

МБОУ «Школа № 132» (Самара) 

МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131» (Самара) 

МБОУ «Гимназия «Перспектива» (Самара) 

МБОУ «Школа № 90 имени Героя Советского Союза маршала К. А. Мерецкова» (Самара) 

МБОУ «Школа № 166 имени А. А. Микулина» (Самара) 

МБОУ «Школа № 121» (Самара) 

МБОУ «Школа № 132» (Самара) 

МАОУ СМТЛ (Самара) 

МБОУ «Школа № 176» (Самара) 

МБОУ «Школа № 53» (Самара) 

ГБОУ СО ЛАП № 135 (Самара) 

МБУ «Школа 43» (Тольятти) 

МБОУ «Лицей «Престиж» 

Архитектурно-технический лицей СамГТУ (Самара) 

МБОУ «Школа № 86 имени Героя Социалистического Труда В. Я. Литвинова» (Самара) 

МБОУ «Гимназия № 2» (Самара) 

МБОУ «Школа № 120» (Самара) 

МБОУ «Школа № 161» (Самара) 

ГБОУ СОШ 9 (Тольятти) 

МБОУ «Гимназия № 39» (Тольятти) 

МБОУ «Лицей № 19» (Тольятти) 

МБОУ «Лицей № 67» (Тольятти) 

МБОУ «Школа № 90» (Тольятти) 

МБОУ «Школа № 18 имени Ф. М. Колыбова» (Тольятти) 

МБОУ «Гимназия № 38» (Тольятти) 

МБОУ «Школа № 41» (Тольятти) 

ГБОУ СО «Лицей № 57» (Тольятти) 

МБОУ «Гимназия № 35» (Тольятти) 

МБОУ «Лицей № 51» (Тольятти) 

МБОУ «Лицей № 60» (Тольятти) 

СОШ «Образовательный центр «Южный город» (пос. Придорожный, Волжский р-н) 

Школа № 8 имени Героя Социалистического труда Б. П. Бещева (Октябрьск) 

ГБОУ гимназия (Сызрань) 

ЧОУ СОШ «Кристалл» (Сызрань) 

ГБОУ лицей (Сызрань) 

ГБОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г. П. Кучкина (Кинель) 

ГБОУ СОШ № 2 (пгт Усть-Кинельский) 

ГБОУ СОШ № 4 (Алексеевка, Кинель) 

ГБОУ СОШ № 3 «Образовательный центр» (Кинель-Черкассы) 

Школа № 10 «Образовательный центр «ЛИК» (Отрадный) 

ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» (Сергиевск) 

ГБОУ Самарской области «Школа № 6» (Жигулевск) 

МБОУ «Школа «Кадет» № 95» (Самара) 

ГБОУ СОШ с. Хворостянка  

ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы 

ГБОУ СОШ № 2 «Образовательный центр» имени ветерана Великов Отечественной войны 

Г. А. Смолякова (Большая Черниговка, Большечерниговский р-н) 

ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза В. И. Фокина 

(Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области) 

ГБОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И. М. Кузнецова (Большая Черниговка, Боль-

шечерниговский р-н) 
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ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 (Нефтегорск) 

ГБОУ СОШ № 2 «Образовательный центр» (с. Борское) 

Школа №14 имени полного кавалера ордена Славы Н. Г. Касьянова (Жигулевск) 

 

3. Какие мероприятия, проводимые в школе, способствовали выяв-

лению ваших способностей, талантов? 
В % 

1. Предметные олимпиады 65 

2. Спортивные соревнования 29 

3. Творческие конкурсы 35 

4. Занятия в кружках, секциях 35 

5. Факультативы, дополнительные занятия 30 

6. Индивидуальные занятия с педагогом 22 

7. Проектная деятельность 28 

8. Участие в конкурсах по предметам через Интернет 
32 

9. Психологическое тестирование 17 

10. Затрудняюсь ответить 9 

4. По каким критериям в школе осуществлялся отбор учеников для 

участия в предметных олимпиадах? (несколько вариантов ответа) 
В % 

1. Высокие результаты проверочных (контрольных) работ 39 

2. Высокие результаты текущей успеваемости ученика 44 

3. Желание ученика участвовать в олимпиадах 
74 

4. Устойчивый интерес ученика к предмету 42 

5. Желание родителей, чтобы ребенок участвовал в олимпиаде 
9 

6. Высокие результаты участия в дистанционных конкурсах, олимпиадах 
24 

7. Способность ученика выполнять задания повышенной сложности 
30 

8. Нестандартное мышление ученика 19 

9. Высокая работоспособность ученика, упорство в достижении цели 30 

10. Другое (укажите, что именно)   

5. Участвовали ли Вы в предметных олимпиадах за последние три 

года? 

 

Участников ре-

гионального этапа 

в % 

1. Английский язык 3 

2. Астрономия 3 

3. Биология 5 

4. География 7 

5. Информатика 3 

6. Искусство 4 

7. История 7 
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8. Испанский язык 1 

9. Итальянский  1 

10. Китайский язык 0 

11. Литература 6 

12. Математика 9 

13. Немецкий язык 2 

14. Обществознание 6 

15. ОБЖ 5 

16. Право 3 

17. Русский язык 6 

18. Технология  4 

19. Физика 5 

20. Физическая культура 3 

21. Французский язык 2 

22. Химия 6 

23. Экология 5 

24. Экономика 2 

6. Каких результатов Вы добились, участвуя в предметных олим-

пиадах за последние три года?  
В % 

1. Победитель регионального этапа 35 

2. Призёр регионального этапа 52 

3. Победитель заключительного этапа 3 

4. Призёр регионального этапа 10 

7. Какие занятия помогали Вам готовиться к олимпиадам?  В % 

1. Уроки по предметам олимпиады 64 

2. Дополнительные платные образовательные услуги в школе 
6 

3. Индивидуальные занятия с учителями в школе 32 

4. Факультативные занятия 20 

5. Занятия с репетитором 15 

6. Занятия в кружках, секциях 20 

7. Проектная деятельность 18 

8. Другое 15 

9. Затрудняюсь ответить 10 

8. Как Вы считаете, какой способ подготовки к предметным олим-

пиадам принес лучшие результаты?  
В % 

1. Подготовка ученика только по одному предмету 35 

2. Подготовка ученика по нескольким предметам, если их ведет один 

учитель 16 

3. Подготовка ученика по нескольким предметам, если их ведут разные 

педагоги 22 

4. Затрудняюсь ответить 24 

5. Другое (укажите, что именно) 3 
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9. Какой временной период занимала подготовка к олимпиаде  

в 2021/22 учебном году? (один вариант) 
В % 

1. Занимаюсь систематически в течение года 47 

2. За 2–3 месяца до олимпиады 17 

3. Примерно в течение одного месяца 26 

4. Другое (укажите, что именно) 10 

10. Оцените по пятибалльной шкале эффективность следующих 

практик, которые использовались при подготовке  

к предметным олимпиадам в 2021–2022 году? 

(5 баллов – высокая эффективность, 1 балл – низкая эффективность, 0 

баллов – не использовал) 

По пятибалльной 

шкале 

1. Решал олимпиадные задачи по изучаемым темам 3,3 

2. Занимался по индивидуальной программе 2,4 

3. Участвовал в мини-конкурсах по разделам программы 1,9 

4. Выполнял задания самостоятельно 3,5 

5. Систематически посещал занятия по подготовке к олимпиадам  

в течение года 2,5 

6. Осваивал дополнительный материал сверх школьной программы 3,0 

7. Консультировался с педагогами по освоению сложных тем 3,0 

8. Занимался с психологом для тренировки памяти, внимания, уверенно-

сти и т. д.  1,3 

9. Участвовал в дистанционных олимпиадах 2,7 

10. Занимался с репетитором 1,8 

11. Оцените по пятибалльной шкале, насколько важны аспекты ин-

дивидуального подхода учителя к ученикам при подготовке к пред-

метным олимпиадам  

По пятибалльной 

шкале 

1. Систематичность проведения занятий 3,7 

2. Освоение учеником всего материала по программе 3,7 

3. Разнообразие заданий во время подготовки 3,7 

4. Комплексное развитие способностей ученика 3,5 

5. Психологическая поддержка ученика 3,3 

6. Оптимальный объем заданий во время подготовки 3,5 

7. Контакт учителя с родителями ученика 2,5 

8. Учет личностных, психологических особенностей ученика 3,3 

12. Какие трудности Вы испытывали при подготовке к олимпиадам?  
  

1. Недостаточный уровень преподавания соответствующих дисциплин 
26 

2. Личная тревожность, неуверенность 35 

3. Отсутствие интереса к изучению данных дисциплин 11 

4. Недостаток средств у родителей, чтобы нанять репетиторов 7 
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5. Пробелы в знаниях за прошлые годы 28 

6. Недостаточная заинтересованность учителей в подготовке учеников к 

олимпиадам 14 

7. Никаких проблем не возникает 30 

8. Другое  4 

13. Какое влияние, по Вашему мнению, подготовка к олимпиадам 

оказала на качество получаемых Вами в школе знаний?  
В % 

1. По олимпиадным предметам   

Положительное 60 

Скорее положительное 22 

Скорее отрицательное 3 

Отрицательное 0 

Затрудняюсь ответить 14 

2. По другим предметам программы   

Положительное 36 

Скорее положительное 39 

Скорее отрицательное 4 

Отрицательное 2 

Затрудняюсь ответить 19 

14. Как Вы считаете, есть ли зависимость между участием учеников 

в олимпиадах и результатами сдачи экзаменов (ГИА/ОГЭ или ЕГЭ)? 

(один вариант ответа) 

В % 

1. Все ученики, которые побеждали в предметных олимпиадах, показали 

высокие результаты на экзаменах 13 

2. Многие ученики, которые побеждали в предметных олимпиадах, пока-

зали высокие результаты на экзаменах 
34 

3. Победа на предметной олимпиаде не гарантирует высокие результаты 

ученика на экзаменах 29 

4. Затрудняюсь ответить 21 

5. Другое (укажите, что именно) 4 

15. Как Вы осуществляли выбор предметов ОГЭ или ЕГЭ?  В % 

1. Выбрал предметы, по которым готовился к олимпиаде 31 

2. Выбор предметов не был связан с подготовкой к олимпиаде 69 

16. Оцените по пятибалльной шкале, какое влияние оказало участие 

в предметных олимпиадах на реализацию Ваших образовательных и 

профессиональных планов 
По пятибалльной 

шкале 

1. Поступление в вуз 1,7 

2. Выбор направления подготовки 1,6 

 

17. Напишите название учебного заведения, в которое Вы поступили после окончания 11-

го класса: 

ГБОУ ССПК 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица 

Самарский государственный медицинский университет 



2022. Выпуск 7(20) РЕСУРС УСПЕХА: методический альманах 

 

 26 

АНО ВО Самарский университет государственного управления «МИР» 

Самарский государственный экономический университет 

СНИУ им. С. П. Королëва 

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации 

Нижегородский архитектурно-строительный университет 

МФТИ 

Université Côte d’Azur 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва 

Московский политехнический университет 

Самарский университет (СНИУ им. Королёва) 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ФГАУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», 

СамГТУ 

Московский физико-технический институт 

МГУ им. М. В. Ломоносова 

СПБГУ 

НИЯУ «МИФИ» 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

НИУ «Высшая школа экономики» 

Самарский национальный исследовательский институт имени академика С. П. Королёва 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

РЭУ им. Плеханова  

МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Сибирский федеральный университет 

МГУ им. М. В. Ломоносова 

Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе 

АНО ВО Самарский университет государственного управления «МИР» 

СПБГУПТД 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечнико-

ва» 

Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» 

Самарский государственный экологический университет 

Самарский государственный медицинский университет 

МФТИ РАНХиГС (совместная программа) 

РХТУ им. Д. И. Менделеева 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

 

18. Напишите название факультета/специальности в учебном заведении, в которое Вы по-

ступили после окончания 11-го класса: 

коррекционная педагогика в начальном образовании 

химическая технология и экология 

факультет физической культуры и спорта 

искусствоведение 

Институт клинической медицины 

государственное и муниципальное управление 

экономика 

бизнес 

факультет географии и геоинформационных технологий 

прикладная математика и физика 

управление бизнесом и экономика 
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государственное и муниципальное управление 

реклама и связи с общественностью 

факультет мировой экономики и мировой политики / программа «Международные отношения» 

двигателестроение 

международные отношения 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

математика 

ВШПИ 

история 

Économie et gestion / экономика и управление 

авиастроение 

информационные системы и технологии» 

психологический факультет / психология 

история 

факультет управления и политики / направление «Политология» 

Высшая биотехнологическая школа / технология производства продуктов и организация обще-

ственного питания 

факультет общей и прикладной физики 

экономический факультет 

биологический факультет 

программная инженерия 

факультет компьютерных наук / прикладная математика и информатика 

факультет мировой экономики и мировой политики ОП «Мировая экономика» 

Институт информатики и кибернетики / фундаментальная информатика и информационные тех-

нологии 

медиакоммуникации 

факультет бизнеса «Капитаны» 

РК 6/09.03.01 

экономика 

Институт фундаментальной биологии и биотехнологии / специальность «общая биология» 

лечебное дело 

география глобальных изменений и геоинформационные технологии 

факультет геологии и геофизики нефти и газа 

нефтегазовое дело 

государственное и муниципальное управление 

ИИТА / программирование в дизайне 

мехмат / фундаментальная математика и механика 

лечебный факультет 

Институт гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии 

иностранные языки и межкультурная коммуникация 

педиатрия 

прикладная информатика / цифровые технологии в экономике 

Институт клинической медицины 

исторический факультет / международные отношения. 

ФПМИ / прикладная математика и информатика 

ЭМИТ / прикладная математика и экономика 

факультет фундаментальной медицины / лечебное дело 

химическая технология 

реклама и связи с общественностью 

лечебный факультет 

география 
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19. Укажите название города, в котором оно находится:  

Самара 

Москва 

Санкт-Петербург 

Нижний Новгород 

Долгопрудный 

Пермь 

Ницца, Франция 

Красноярск 

 

20. Ученики 10-го и 11-го класса, укажите, пожалуйста, Ваши результаты ОГЭ после окон-

чания 9-го класса. Выпускники, укажите, пожалуйста, Ваши результаты ЕГЭ после окон-

чания 11-го класса. 

 

Предметы Десятиклассники  Одиннадцатиклассники Выпускники 

Русский язык 29,7(5) 28,7(5) 83,7 (5) 

Математика  19,6(4) 22,4(5) 56,3(4) 

Иностранные языки 63,4(5) 34,0(3) 77,8(4) 

Обществознание 30,0(5) 15,5(3) 78,2(5) 

Химия 30,1(4) 37,0(5) 80,1(5) 

География 18,8(3) 0 48,2(3) 

Биология 32,3(4) 23,7(3) 70,6(4) 

Литература 32,3(5) 0 42,5(3) 

Физика 25,3(4) 10,4(3) 69,5(5) 

История  25,0(4) 33,0(5) 70,3(5) 

Информатика 13,4(4) 18,0(5) 66,8(4) 

 

21. Ваш пол:  В % 

1. Мужской  46 

2. Женский 54 

22. Сколько Вам лет? В % 

Ученики 9-го класса 15 

Ученики 10-го класса 16 

Ученики 11-го класса 17 

Выпускники 17 

23. В каком классе Вы учитесь? В % 

1. В 9-м классе  5 

2. В 10-м классе  30 

3. В 11-м классе  29 

4. Выпускник 2022 года  37 

24. В какой школе Вы обучаетесь? Какую школу Вы окончили? 

(один вариант) 
В % 

1. Лицей, гимназия, школа с углубленным изучением предметов 42 

2. Средняя общеобразовательная школа 49 

3. Другое 9 
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Приложение 1.2 

Прямые распределения по анкетированию педагогов 
 

1. Населенный пункт В% 

Самарское ТУ 42,7 

Тольяттинское ТУ 22,2 

Западное ТУ 6,0 

Поволжское ТУ 4,3 

Кинельское ТУ 3,0 

Отрадненское ТУ 5,1 

Северное ТУ 1,7 

Северо-Восточное ТУ 0,9 

Северо-Западное ТУ 2,6 

Центральное ТУ 1,7 

Юго-Восточное ТУ 1,7 

Юго-Западное ТУ 7,7 

Южное ТУ 0,4 

  

2. Номер школы (если есть, укажите название школы): 

 

ГБОУ СОШ (с. Хилково) 

ГБОУ СОШ (с. Надеждино) 

ГБОУ СОШ (с. Красный Яр) 

ГБОУ СОШ № 11 (Кинель) 

ГБОУ СОШ 5 им. В. Ф. Кравченко (Сызрань) 

Школа № 8 имени Героя Социалистического труда Б. П. Бещева (Октябрьск) 

ГБОУ СОШ № 22 (г. Сызрань) 

Школа № 10 «Образовательный центр «ЛИК» (Отрадный) 

ГБОУ СОШ им. М. Н. Заводского (с. Елховка) 

ГБОУ СОШ № 3 (г. о. Чапаевск) 

ГБОУ СОШ (пгт Мирный) 

ГБОУ «Лицей № 16» (Жигулевск) 

ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани 

МБОУ «Лицей № 76» (Тольятти) 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» (Кинель-Черкассы) 

ГБОУ СОШ «Центр образования» (г. о. Чапаевск) 

МБОУ «Школа № 81 имени А. А. Санжаревского» (Тольятти) 

ГБОУ СО «Лицей № 57 (Базовая школа РАН)» (Тольятти) 

ГБОУ гимназия (Сызрань) 

МБОУ «Школа № 43» (Тольятти) 

ГБОУ СОШ № 13 (г. о. Чапаевск) 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» (ж.-д. ст. Шентала) 

МБОУ «Гимназия № 38» (Тольятти) 

ГБОУ СОШ № 9 (Чапаевск) 

ГБОУ СОШ№ 2 «ОЦ» (Кинель-Черкассы) 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» (ж.-д. ст. Шентала) 

МБОУ «Гимназия № 38» (Тольятти) 

ГБОУ СОШ «Центр образования» (г. о. Чапаевск) 

ГБОУ СОШ № 9 (Чапаевск) 

ЧОУ СОШ ООЦ «Школа» (Тольятти) 
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МБОУ «Школа № 28» (Тольятти) 

МБОУ «Школа № 41» (Тольятти) 

МБОУ «Школа № 100» (Самара) 

МБОУ «Школа № 139» (Самара) 

ГБОУ лицей (Сызрань) 

ГБОУ СОШ № 3 (Чапаевск) 

ГБОУ СОШ (Воскресенка) 

ГБОУ СОШ 1 «ОЦ» (Кинель-Черкассы) 

МАОУ СМТЛ (Самара) 

МБОУ «Лицей № 51» (Тольятти) 

МБОУ «Школа № 28» (Тольятти) 

ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы 

МБОУ «Лицей № 60» (Тольятти) 

Школа №14 имени полного кавалера ордена Славы Н. Г. Касьянова (Жигулевск) 

ГБОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И. М. Кузнецова (Большая Черниговка, Боль-

шечерниговский р-н) 

ГБОУ СОШ «ОЦ» (пгт Рощинский) 

МБУ «Школа № 18» (Тольятти) 

МБОУ «Гимназия № 9» (Тольятти) 

МБОУ «Школа № 26» (Самара) 

ГБОУ СОШ № 2 «Образовательный центр» (с. Борское) 

МБОУ «Школа № 32 имени Сергея Ткачева» (Тольятти) 

МБОУ «Школа № 62 имени маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова» (Тольят-

ти) 

ГБОУ СОШ «Образовательный центр «Южный город» 

ГБОУ СОШ № 1 пгт Стройкерамика  

ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа имени А. А. Климова (пгт Петра 

Дубрава) 

СОШ «Образовательный центр «Южный город» (пос. Придорожный, Волжский р-н) 

ГБОУ «Гимназия № 1» (Новокуйбышевск) 

ГБНОУ СО СРЦОД «Самарский региональный центр для одаренных детей» (Самара) 

МБОУ «Школа № 148» (Самара) 

МБОУ «Лицей технический» (Самара) 

ГБОУ Гимназия № 1 (Самара) 

ГАОУ СО СамЛИТ (Самара) 

ГБОУ «Гимназия № 1» (Самара) 

МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131» (Самара) 

МБОУ «Гимназия «Перспектива» (Самара) 

ГБОУ СО ЛАП № 135 (Самара) 

МБОУ ССЛ (Самара) 

МБОУ «Школа № 132» (Самара) 

Школа № 10 «Успех» (Самара) 

МБОУ «Школа № 41 «Гармония» (Самара) 

Архитектурно-технический лицей СамГТУ (Самара) 

ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)» (Самара) 

МБОУ «Лицей классический» (Самара) 

МБУ «Школа 90» (Тольятти) 
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3. Какие мероприятия, проводимые в школе, способствовали выяв-

лению одаренных учеников для участия во ВсОШ? (несколько вари-

антов ответа) 

В% 

 

 

1. Предметные олимпиады 97 

2. Спортивные соревнования 15 

3. Творческие конкурсы 44 

4. Занятия в кружках, секциях 37 

5. Факультативы, дополнительные занятия 50 

6. Индивидуальные занятия с педагогом 53 

7. Проектная деятельность 42 

8. Участие в конкурсах по предметам через Интернет 43 

9. Психологическое тестирование 9 

10. Затрудняюсь ответить 1 

11. Другое  3 

4. По каким критериям Вы осуществляли отбор учеников 

для участия в предметных олимпиадах?  
(несколько вариантов ответа) В % 

1. Высокие результаты проверочных (контрольных) работ 47 

2. Высокие результаты текущей успеваемости ученика 37 

3. Желание ученика участвовать в олимпиадах 87 

4. Устойчивый интерес ученика к предмету 87 

5. Желание родителей, чтобы ребенок участвовал в олимпиаде 21 

6. Высокие результаты участия в дистанционных конкурсах, олимпиадах 36 

7. Способность ученика выполнять задания повышенной сложности 68 

8. Нестандартное мышление ученика 62 

9. Высокая работоспособность ученика, упорство в достижении цели 63 

10. Другое (укажите, что именно)  1 

5. Участвовали Ваши ученики в предметных олимпиадах за послед-

ние три года? 

Участников ре-

гионального этапа 

в % 

1. Английский язык 9 

2. Астрономия 9 

3. Биология 10 

4. География 18 

5. Информатика 6 

6. Искусство 14 

7. История 21 

8. Испанский язык 2 

9. Итальянский  0 

10. Китайский язык 1 

11. Литература 17 

12. Математика 11 

13. Немецкий язык 3 

14. Обществознание 18 

15. ОБЖ 9 
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16. Право 15 

17. Русский язык 13 

18. Технология  12 

19. Физика 11 

20. Физическая культура 16 

21. Французский язык 3 

22. Химия 6 

23. Экология 6 

24. Экономика 10 

6. Каких результатов Вы добились, участвуя в предметных олимпиа-

дах за последние три года?  В % 

1. Победитель регионального этапа 27 

2. Призёр регионального этапа 58 

3. Победитель заключительного этапа 3 

4. Призёр регионального этапа 12 

7. Какие виды занятий Вы использовали для подготовки учеников к 

предметным олимпиадам в 2021–2022 годах? (несколько вариантов от-

вета) В % 

1. Во время уроков 55 

2. Дополнительные платные образовательные услуги в школе 
11 

3. Индивидуальные занятия с учениками в школе 83 

4. Факультативные занятия 42 

5. Репетиторство 3 

6. Занятия в кружках, секциях 38 

7. Проектная деятельность 40 

8. Другое 2 

9. Затрудняюсь ответить 4 

8. Какие информационные источники, методические инструменты, 

которые Вы использовали при подготовке школьников к предметной 

олимпиаде в 2021–2022 году, имели наибольшее значение для эффек-

тивной работы? В % 

1. Методические пособия по предмету 44 

2. Пособия с заданиями по предмету повышенной трудности 
66 

3. Методические пособия по организации работы с одаренными детьми 
32 

4. Учебные материалы, книги по решению олимпиадных заданий 68 

5. Материалы по разбору олимпиадных заданий прошлых лет 88 

6. Сайты педагогических сообществ по подготовке школьников к олим-

пиадам 49 

7. Публикации в научных журналах (в том числе электронных) 16 
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9. Напишите, пожалуйста, названия информационных источников (учебников, учебных 

пособий, сайтов), которыми Вы пользовались для подготовки школьников к ВсОШ чаще 

всего (см. прил. 3). 

 

10. Оцените по пятибалльной шкале, эффективность следующих 

практик, которые использовались при подготовке к предметным 

олимпиадам в 2021–2022 году?  
(5 баллов – высокая эффективность, 1 балл – низкая эффективность,  

0 баллов – затрудняюсь ответить) 

По пятибалльной 

шкале  

1. Решение олимпиадных задач по изучаемым темам 4,1 

2. Индивидуальные программы подготовки учеников 
4,1 

3. Мини-конкурсы по разделам программы 2,8 

4. Организация самостоятельной работы учеников 
4,0 

5. Систематическое проведение занятий по подготовке  

к олимпиадам в течение года  4,2 

6. Ознакомление учеников с дополнительным материалом сверх школь-

ной программы 4,3 

7. Организация консультаций по освоению сложных тем 3,9 

8. Занятия с психологом для тренировки памяти, внимания, уверенности 

и т.д.  2,0 

9. Участие ученика в дистанционных олимпиадах 
3,5 

10. Репетиторство 2,2 

11. Как Вы считаете, какой способ подготовки к предметным олим-

пиадам принес лучшие результаты? (один вариант) В %  

1. Подготовка ученика только по одному предмету 48 

2. Подготовка ученика по нескольким предметам, если их ведет один 

учитель 16 

3. Подготовка ученика по нескольким предметам, если их ведут разные 

педагоги 21 

4. Затрудняюсь ответить 14 

5. Другое (укажите, что именно) 2 

12. Какой временной период занимала подготовка учеников 

 к олимпиадам? (один вариант) В %  

1. Занимаюсь систематически в течение года 74 

2. За 2–3 месяца до олимпиады 17 

3. Примерно в течение одного месяца 7 

4. Другое (укажите, что именно) 1 

13.Какие методические принципы при подготовке учеников  

к олимпиаде имели наиболее важное значение для высокого резуль-

тата школьников? (несколько вариантов ответа) 

 

В %  

 

 

1. Формирование прочного базиса знаний по программе 

 
64 
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2. Умение решать задачу несколькими способами 31 

 

3. Увеличение уровня сложности решения задач (принцип опережающего 

развития) 
51 

 

4. Стимулирование самостоятельности учеников в выполнении заданий 74 

 

5. Индивидуальный подход к ученикам 73 

6. Освоение учеником знаний по смежным дисциплинам 40 

 

7. Другое (укажите), что именно 3 

14. Оцените по пятибалльной шкале, насколько эффективны аспек-

ты индивидуального подхода учителя к ученикам  

при подготовке к предметным олимпиадам  
(5 баллов – высокая эффективность, 1 балл – низкая эффективность, 0 

баллов – затрудняюсь ответить) 

По пятибалльной 

шкале  

 

 

 

1. Систематичность проведения занятий 4,5 

2. Освоение учеником всего материала по программе 4,2 

3. Разнообразие заданий во время подготовки 4,6 

4. Комплексное развитие способностей ученика 4,6 

5. Психологическая поддержка ученика 4,1 

6. Оптимальный объем заданий во время подготовки 4,1 

7. Контакт учителя с родителями ученика 3,3 

8. Учет личностных, психологических особенностей ученика 4,3 

15. Какие трудности Вы испытывали при подготовке учеников 

олимпиадам? (несколько вариантов ответа) 
В %  

 

1. Недостаточный уровень подготовки учеников 39 

2. Психологические проблемы учеников (тревожность, неуверенность) 
33 

3. Отсутствие интереса у учеников к изучению дисциплин 31 

4. Недостаток средств у родителей, чтобы нанять репетиторов 3 

5. Недостаток опыта в подготовке учеников к олимпиадам 26 

6. Отсутствие в школе системы выявления способных учеников, их со-

провождения 4 

7. Трудностей не испытываю 27 

8. Другое  6 

16. Какое влияние, по Вашему мнению, подготовка к олимпиадам ока-

зывает на качество получаемых учениками знаний?  

В %  

 

1. По олимпиадным предметам 

 Положительное 79 

Скорее положительное 20 

Скорее отрицательное 1 

Отрицательное 0 

Затрудняюсь ответить 0 
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2. По другим предметам программы   

Положительное 42 

Скорее положительное 44 

Скорее отрицательное 2 

Отрицательное 1 

Затрудняюсь ответить 11 

17. Как Вы считаете, есть ли зависимость между участием учеников в 

олимпиадах и результатами сдачи экзаменов (ГИА, ЕГЭ)? (один ва-

риант ответа) 

В %  

 

1. Все ученики, которые побеждали в предметных олимпиадах, показали 

высокие результаты на экзаменах 34 

2. Многие ученики, которые побеждали в предметных олимпиадах, пока-

зали высокие результаты на экзаменах 43 

3. Победа на предметной олимпиаде на гарантирует высокие результаты 

ученика на экзаменах. 15 

4. Затрудняюсь ответить 8 

5. Другое  1 

18. Укажите, пожалуйста, Ваш педагогический стаж: В % 

1–10 лет 14 

11–20 лет 19 

21–30 лет 39 

31 год и больше 28 

19. Укажите, пожалуйста, Вашу квалификационную категорию: В % 

1. Высшая квалификационная категория 68 

2. Первая квалификационная категория  15 

3. Соответствие занимаемой должности (СЗД)  15 

4. Молодой специалист 3 

20. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: В%  

1. Мужской 13 

2. Женский 87 

21. В какой школе Вы работаете? (один вариант) В %  

1. Лицей, гимназия, школа с углубленным изучением предметов 50 

2. Средняя общеобразовательная школа 40 

3. Другое 10 
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Приложение 1.3 

Информационные источники и методические инструменты, которые использовали  

педагоги для подготовки учащихся к ВсОШ в 2022 году 

 

Английский язык  

Гулов А. П. Olympway. Олимпиадные задания по английскому языку. – М.: МЦНМО, 2018. – 

180 с. 

Задания прошлых лет. – URL: https://olimpiada.ru/activity/88/tasks (дата обращения: 

01.11.2022). 

Группа ВКонтакте. – URL: https://vk.com/climbolympus (дата обращения: 12.11.2022). 

Группа ВКонтакте «Olympway»: бесплатный сайт для самостоятельного изучения английско-

го языка. – URL: http://learnenglish.britishcouncil.org/online-courses (дата обращения: 01.11.2022). 

Курасовская Ю. Б. Key to success: сборник упражнений для подготовки к всероссийской 

олимпиаде / Ю. Б. Курасовская, Т. А.С имонян, О. А. Титова. – М.: МЦНМО, 2020. – 104 с. 

Мельчина О. П. Be the best! Будь лучшим! Готовимся к олимпиадам по английскому языку. – 

М.: МНЦМО, 2018. – 160 с. 

Материалы олимпиад прошлых лет по английскому языку. – URL: 

https://english.mosolymp.ru/vos (дата обращения: 11.11.2022). 

Этапы Всероссийской олимпиады школьников в Москве. – URL: https://vos.olimpiada.ru/ (дата 

обращения: 01.11.2022). 
 

Астрономия 

Группа ВКонтакте по астрономии. – URL: https://vk.com/astroedu (дата обращения: 

02.11.2022). 

Задания прошлых лет. – URL: https://olimpiada.ru/activity/75/tasks/2019 (дата обращения: 

02.11.2022). 

Задания пригласительного этапа. – URL: https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3097 

(дата обращения: 03.11.2022). 

Материалы для подготовки к региональному этапу Всероссийской олимпиады от тренеров 

сборной Москвы. – URL: https://center-intellect.ru/vsosh/resursy-dlya-podgotovki-k-vsosh/zadaniya-

proshlykh-let.php (дата обращения: 01.11.2022). 

Олимпиада «Физтех». – URL: https://olymp.mipt.ru/olympiad/samples (дата обращения: 

01.11.2022). 

Olimpiada: сайт. – URL: https://olimpiada.ru/activity/75/tasks/2021 (дата обращения: 01.11.2022). 
 

Биология 

Биологический отдел центра педагогического мастерства. – URL: 

https://biocpm.ru/?ysclid=l9nuvq19pr701273823 (дата обращения: 04.11.2022). 

Журналы научной направленности. – URL: http://batrachospermum.ru/ 

https://biomolecula.ru/themes/biology (дата обращения: 05.11.2022). 

Задания прошлых лет. – URL: https://olimpiada.ru/activity/77/tasks (дата обращения: 

10.11.2022). 

Интернет-журнал «Эйдос». – URL: http://www.eidos.ru/olymp/index.htm (дата обращения: 

05.11.2022). 

Лучшая подготовка к ЕГЭ по биологии. Studarium: сайт. – URL: https://studarium.ru/ (дата об-

ращения: 01.11.2022). 

Пасечник В. В. Биология. Международные олимпиады / В. В. Пасечник, А. М. Рубцов, 

Г. Г. Швецов. – М.: Просвещение, 2009. –144 с. 

Пасечник В. В. Биологические олимпиады школьников. Вопросы и ответы: методическое по-

собие / В. В. Пасечник, М. В. Касаткин, Т. А. Дмитриева. – М.: Мнемозина, 2012. – 364 с. 

Подборка лекций на Youtube. – URL: https://www.youtube.com/channel/UCiejdJQoUR-

suil5EkAaEVg (дата обращения: 12.11.2022). 

https://olimpiada.ru/activity/88/tasks
https://vk.com/climbolympus
https://vk.com/climbolympus
http://learnenglish.britishcouncil.org/online-courses
https://english.mosolymp.ru/vos
https://vk.com/astroedu
https://olimpiada.ru/activity/75/tasks/2019
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3097
https://center-intellect.ru/vsosh/resursy-dlya-podgotovki-k-vsosh/zadaniya-proshlykh-let.php
https://center-intellect.ru/vsosh/resursy-dlya-podgotovki-k-vsosh/zadaniya-proshlykh-let.php
https://olymp.mipt.ru/olympiad/samples
https://olimpiada.ru/activity/75/tasks/2021
https://biocpm.ru/?ysclid=l9nuvq19pr701273823
http://batrachospermum.ru/
https://biomolecula.ru/themes/biology
https://olimpiada.ru/activity/77/tasks
https://studarium.ru/
https://www.labirint.ru/authors/50576/
file:///C:/Users/User/Desktop/САм_ол/Расчеты/Дмитриева%20Т.%20А.%20Подробнее: 
https://www.youtube.com/channel/UCiejdJQoUR-suil5EkAaEVg
https://www.youtube.com/channel/UCiejdJQoUR-suil5EkAaEVg
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Примеры заданий и теория. – URL: https://biocpm.ru/rekomendacii-po-podgotovke-k-

regionalnomu-etapu (дата обращения: 12.11.2022) 

РОО «Ассоциация победителей олимпиад»: сайт. – URL: https://апо.рф/материалы/ (дата об-

ращения: 05.11.2022). 
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