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2. Социологический анализ эффективности деятельности общеобразовательных организа-

ций Самарской области на основе результативности участия школьников в региональном 

и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников 

 

2.1. Динамика количества призёров регионального и заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады учащихся в Самарской области по предметам и по статусу учебных заведений за 

2020–2022 гг. 

2.2. Анализ результатов регионального и заключительного этапов ВсОШ по территориаль-

ным управлениям за 2020–2022 гг. 

2.3. Влияние подготовки обучающихся к региональному и заключительному этапам ВсОШ на 

результаты ГИА (анализ статистических материалов) 

2.4. Анализ продвижения обучающихся Самарской области – победителей и призёров регио-

нального и заключительного этапов ВсОШ 

2.4.1. Оценка респондентами влияния подготовки к ВсОШ на качество знаний учащихся и 

выпускников, на результаты ОГЭ и ЕГЭ (анализ результатов анкетирования) 

2.4.2. Влияние подготовки к ВсОШ на образовательные и профессиональные планы выпу-

скников 

2.5. Эффективные практики внеурочной и внеклассной работы с обучающимся по подготовке 

их к участию в ВсОШ 

2.6. Рекомендации по организации подготовки к предметным олимпиадам по результатам ис-

следования  

Приложение. Информационные источники и методические инструменты, которые использо-

вали педагоги для подготовки школьников к ВсОШ в 2022 году 

 

 

Аннотация 

 

Ключевые слова: участие в предметных олимпиадах, педагогическое сопровождение, обу-

чение одаренных детей, подготовка к экзаменам, эффективность деятельности. 

Объект исследования: результаты социологического исследования педагогического сопро-

вождения школьников Самарской области – победителей, призёров регионального и заключи-

тельного этапов ВсОШ. Выпускники школ 2022 года – призёры и победители регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 2022 года (246 рес-

пондентов), педагоги, принимавшие участие в подготовке призёров и победителей регионально-

го и заключительного этапов ВсОШ (234 респондента). 

Целью исследования является анализ эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций Самарской области на основе результативности участия обучающихся в регио-

нальном и заключительном этапах ВсОШ.  
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В исследовании отражены следующие позиции: 

– изучение динамики количества обучающихся Самарской области, которые стали победите-

лями и призёрами в региональном и заключительном этапах в 2020, 2021, 2022 годах по предме-

там и по статусам образовательных организаций, предметов, видов образовательных организа-

ций, школ с углубленным изучением предметов), а также по территориальному распределению 

образовательных организаций; 

– анализ соответствия предметов, по которым обучающийся стал победителем/призёром на 

региональном и заключительном этапах ВсОШ, выбираемым им предметам на ГИА; 

– выявление соответствия предметов, по которым обучающийся стал победителем/призёром 

на региональном и заключительном этапах ВсОШ, специализации в вузе (для выпускников); 

 – рассмотрение методической базы (пособия, сайты, банки заданий и т. д.) учителей, подго-

товивших победителей/призёров регионального и заключительного этапов ВсОШ; 

– анализ результатов ГИА за 2022 год среди школ, в которых обучаются призёры и победите-

ли регионального и заключительного этапов; 

– характеристика результатов опроса учителей и учащихся о влиянии подготовки к олимпиа-

де на результаты ГИА; 

 – описание эффективных практик внеурочной и внеклассной работы с обучающимися по под-

готовке их к участию в ВсОШ. 

– разработка адресных (для ресурсных центров, руководителей ОО, учителей) методических 

рекомендаций по повышению мотивации обучающихся к участию во ВсОШ с использованием 

данных социологического исследования педагогического сопровождения обучающихся Самар-

ской области – победителей, призёров регионального и заключительного этапов ВсОШ. 
 

 

2.1. Динамика количества призёров регионального и заключительного этапов Всерос-

сийской олимпиады учащихся в Самарской области по предметам и по статусу учебных 

заведений за 2020–2022 гг. 

 

Рис. 1 показывает значительный рост числа призёров регионального этапа в период с 2020 по 

2022 год. В 2021 году их количество возросло по сравнению с предыдущим годом на 8 % – 422 

до 460 человек. А в 2022 году произошло увеличение количества призёров по сравнению с про-

шлым годом на 13 % и составило 528 человек. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика призёров регионального этапа ВсОШ 2020–2022 гг.  

(количество человек)  
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На рис. 2 представлена информация о количестве призёров и победителей заключительного 

этапа ВсОШ за 2020–2022 годы. По сравнению с результатами трехлетней давности числен-

ность призёров заключительного этапа увеличилась на 8 человек – с 17 до 25. Однако в сравне-

нии с результатами прошлого года произошло небольшое снижение их количества.  

В 2022 году призёрами заключительного этапа стали ученики Самарской области по следую-

щим дисциплинам: химия (9 человек), немецкий язык (5 человек), французский язык (2 челове-

ка), литература (2 человека). Призовые места заключительного этапа также были присуждены 

по информатике, географии, экологии, обществознанию, математике, биологии и технологии. В 

каждой номинации насчитывается по одному призёру. 

Победителями заключительного этапа ВсОШ в 2022 году стали 2 учащихся по химии и  

1 учащийся по немецкому языку.  

Среди призёров заключительного этапа 44 % школьников (11 человек) обучаются в школах 

для одаренных детей, 32 % (8 человек) – в гимназиях, 16 % (4 человека) – в школах с углублен-

ным изучением предметов, 4 % (1 человек) – в лицее, 4 % (1 человек) – в СОШ. 

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика победителей заключительного этапа ВсОШ по Самарской области  

(количество человек) 

 

Табл. 1 демонстрирует изменение количества участников регионального этапа в зависимости 

от количества призёров. Столбец «индекс» характеризует разницу количества призёров по каж-

дой дисциплине в сравнении 2020 и 2022 года.  

Значительное возрастание количества призёров регионального этапа прослеживается по та-

ким дисциплинам, как английский язык (+15), ОБЖ (+14), обществознание и русский язык 

(+13), искусство (+12), химия (+11). 

Рост количества призёров в интервале от 7 до 10 человек наблюдается по следующим пред-

метам: астрономии, технологии, математике, экологии, технологии, экономике, литературе, гео-

графии. 

Небольшое увеличение численности призёров от 1 до 5 человек характерно для учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах по французскому языку, китайскому языку, итальян-

скому языку, физической культуре, праву, истории, биологии. 

В течение трех лет не произошло изменений в количестве призёров по информатике и немец-

кому языку, а по физике отмечается незначительное снижение количества призёров. 
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Таблица 1 

Динамика количества призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады учащих-

ся по предметам за 2020–2022 гг.  

(количество человек) 

 

Предметы 2020 2021 2022 Индекс 

Астрономия 9 17 16 +7 

Биология 31 28 36 +5 

География 20 23 30 +10 

Английский язык 13 20 28 +15 

Информатика 16 17 16 0 

Искусство 21 20 33 +12 

История 33 31 37 +4 

Литература 37 30 46 +9 

Математика 32 32 39 +7 

Обществознание 30 38 43 +13 

ОБЖ 25 34 39 +14 

Право 32 25 35 +3 

Русский язык 30 33 17 +13 

Технология  29 41 36 +7 

Физика 27 19 26 -1 

Физическая культура 22 25 25 +3 

Химия 32 31 43 +11 

Экология 25 36 42 +7 

Экономика 12 3 20 +8 

Немецкий язык 11 11 11 0 

Французский язык 11 12 12 +1 

Испанский язык 1 2 2 +1 

Китайский язык 2 3 3 +1 

Итальянский язык 1 2 2 +1 

Примечание. Сумма чисел по столбцам больше количества участников, так как некоторые 

учащиеся стали призёрами олимпиады по нескольким номинациям. 

 

Табл. 2 содержит сведения о динамике призёров регионального и заключительного этапов за 

три года по статусу учебных заведений. Полученные данные свидетельствуют о том, что про-

изошло снижение доли лицеистов среди призёров с 29 % в 2020 году до 24 % в 2022 году.  

Количество призёров-гимназистов, напротив, существенно увеличилось с 91человека в 2020 

году до 123 человек в 2022 году. Однако среди всех призёров 2022 года гимназисты составляют 

23 %, их доля практически не изменилась по сравнению с 2020 годом. 

Доля призёров из учебных заведений с углубленным изучением предметов за три года 

уменьшилась в абсолютном отношении с 38 человек в 2020 году до 34 человек в 2022 году, а в 

относительном – на 3 %. Количество призёров из учебных заведений для одаренных детей воз-

росло за три года в полтора раза – с 38 человек в 2020 году до 60 человек в 2022 году.  

За три года среди призёров увеличилось количество учеников СОШ со 135 до 184 человек, 

однако их доля среди всех призёров 2022 года приумножилось только на 3 %. На протяжении 

трех лет ученики из гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением предметов, школ для 

одаренных детей составляют две трети призёров регионального этапа ВсОШ, а ученики СОШ – 

примерно треть. 
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Таблица 2  

Динамика количества призёров регионального и заключительного этапа ВсОШ по ста-

тусу учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебного за-

ведения  

 

  

2020 2021 

  

2022 

  

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 122 29 125 27 127 24 

Гимназии 91 22 92 20 123 23 

Образовательные уч-

реждения с углублен-

ным изучением пред-

метов 

38 

 

 

9 

 

 

41 

 

 

9 

 

 

34 

 

 

6 

 

 

Школы для одарен-

ных детей 36 9 47 10 60 11 

СОШ 135 32 155 34 184 35 

Итого 422 100 460 100 528 100  

 

Табл. 3 характеризует распределение призёров регионального этапа ВсОШ по астрономии в 

зависимости от статуса учебных заведений. Общее количество призёров по астрономии увели-

чилось с 9 до 16 человек. Наблюдается снижение количества победителей среди лицеистов, уче-

ников СОШ. Однако возросла численность призёров среди гимназистов и учеников из школ для 

обучения одаренных детей. 

Таблица 3  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по астрономии 

в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебного заве-

дения  

 

  

2020 2021 

  

2022 

  

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 8 89 11 64 8 50 

Гимназии 0 0 2 12 3 19 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

Школы для одарен-

ных детей 0 0 2 12 4 25 

СОШ 1 11 1 6 1 6 

Итого 9 100 17 100 16 100 

 

За последние три года количество призёров олимпиады по биологии увеличилось с 31 чело-

века до 36 человек (см. табл. 4). Среди призёров возросла доля учеников из школ для одарённых 

детей с 19 % в 2020 году до 28 % в 2022 году. При этом за три года среди призёров регионально-

го этапа произошло снижение доли учеников СОШ с 53 % до 39 %. 
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Таблица 4  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по биологии  

в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 6 19 3 11 7 19 

Гимназии 1 3 5 18 4 11 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

2 

 

6 

 

5 

 

18 

 

1 

 

3 

 

Школы для одаренных 

детей 

6 

 

19 

 

4 

 

14 

 

10 

 

28 

 

СОШ 16 53 11 39 14 39 

Итого 31 100 28 100 36 100 

 

Табл. 5 показывает, что с 2020 по 2022 год количество призёров регионального этапа олим-

пиады по географии увеличилось с 20 до 30 человек. Среди призёров наблюдается значитель-

ный рост численности учеников СОШ, а также лицеистов. Качество подготовки по этому пред-

мету снизилось среди учеников школ с углубленным изучением предметов, среди которых в 

2022 году нет призёров, тогда как три года назад их было четверо. 

 

Таблица 5  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по географии  

в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 3 15 7 31 9 30 

Гимназии 4 20 8 35 8 27 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

4 

 

20 

 

1 

 

4 

 

0 

 

0 

 

Школы для одаренных 

детей 

2 

 

10 

 

1 

 

4 

 

0 

 

0 

 

СОШ 7 35 6 26 13 43 

Итого 20 100 23 100 30 100 

  

В табл. 6 отмечается рост количества гимназистов, учеников из школ с углубленным изуче-

нием предметов, а также из СОШ в числе призёров по английскому языку. За три года количе-

ство призёров регионального этапа увеличилось в два раза – с 13 до 28 человек. 
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Таблица 6  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по английскому языку в 

зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 3 23 6 30 2 7 

Гимназии 6 46 6 30 16 57 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

1 

 

8 

 

3 

 

15 

 

4 

 

14 

 

Школы для одаренных 

детей 

1 

 

8 

 

1 

 

5 

 

1 

 

4 

 

СОШ 2 15 4 20 5 18 

Итого 13 100 20 100 28 100 

 

Согласно данным, представленным в табл. 7, количество призёров регионального этапа 

олимпиады по информатике в течение трех лет остается неизменным. Следует отметить, что в 

этой номинации нет учеников СОШ, а также учащихся школ с углублённым изучением предме-

тов. Призовые места распределяются среди лицеистов, гимназистов и учеников из школ для 

одаренных детей. 

Таблица 7  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по информатике  

в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 12 75 13 76 10 62 

Гимназии 3 19 3 18 4 25 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

0 

 

0 

 

1 

 

6 

 

0 

 

0 

 

Школы для одаренных 

детей 

1 

 

6 

 

0 

 

0 

 

2 

 

13 

 

СОШ 0 0 0 0 0 0 

Итого 16 100 17 100 16 100 

 

В 2022 году по сравнению с прошлым годом произошло увеличение численности призёров 

олимпиады по искусству с 20 до 33 человек (см. табл. 8). Среди учеников из СОШ, а также сре-

ди лицеистов наблюдается рост количества призёров в два раза. 
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Таблица 8  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по искусству  

в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 4 19 5 25 8 24 

Гимназии 8 38 7 35 9 27 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

3 

 

14 

 

1 

 

5 

 

1 

 

3 

 

Школы для одаренных 

детей 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 

СОШ 6 29 7 35 14 42 

 Итого 21 100 20 100 33 33 

 

В сопоставлении с прошлым годом количество призёров олимпиады по истории возросло с 

31 до 39 человек (см. табл. 9). Увеличение численности призёров связано преимущественно с 

категорией учащихся СОШ, в которой отмечается рост призёров с 10 до 15 человек. 

Таблица 9 

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по истории  

в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 8 24 9 30 9 23 

Гимназии 8 24 10 32 11 28 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

2 

 

6 

 

2 

 

6 

 

3 

 

8 

 

Школы для одаренных 

детей 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 

СОШ 15 46 10 32 15 38 

Итого 33 100 31 100 39 100 

 

Табл. 10 демонстрирует, что с 2020 по 2022 год количество призёров регионального этапа 

олимпиады по литературе увеличилось с 37 до 46 человек. Среди призёров возросла числен-

ность учеников СОШ, учеников школ для одаренных детей, а также лицеистов.  
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Таблица 10  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по литературе  

в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 7 19 5 17 10 22 

Гимназии 7 19 7 23 9 20 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

6 

 

16 

 

6 

 

20 

 

5 

 

11 

 

Школы для одаренных 

детей 

1 

 

3 

 

3 

 

10 

 

4 

 

9 

 

СОШ 16 43 9 30 18 38 

Итого 37 100 30 100 46 100 

 

Согласно данным, представленным в табл. 11, количество призёров олимпиады по математике 

приумножилось за три года на семь человек. Примерно половина призёров – это лицеисты. За рас-

сматриваемый период в ряду призёров увеличилось количество гимназистов и учащихся школ для 

одаренных детей. Доля учеников СОШ снизилась с 13 % в 2020 году до 5 % в 2022 году. 

 

Таблица 11  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по математике  

в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 17 53 17 53 19 49 

Гимназии 8 25 8 25 11 28 

Образовательные уч-

реждения 

с углубленным изуче-

нием предметов 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 

0 

 

0 

 

Школы для одаренных 

детей 

3 

 

9 

 

4 

 

13 

 

7 

 

18 

 

СОШ 4 13 2 6 2 5 

 Итого 32 100 32 100 39 100 

 

За три года количество призёров регионального этапа олимпиады по обществознанию увели-

чилось с 30 до 43 человек. Табл. 12 фиксирует рост численности гимназистов среди призёров. 

Среди победителей регионального этапа доля учеников СОШ уменьшилась в обозначенный пе-

риод с 44 % в до 28 %. 
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Таблица 12  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по обществознанию  

в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 4 13 10 26 9 21 

Гимназии 10 33 12 32 15 34 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

2 

 

7 

 

2 

 

5 

 

5 

 

12 

 

Школы для одаренных 

детей 

1 

 

3 

 

0 

 

0 

 

2 

 

5 

 

СОШ 13 44 14 37 12 28 

Итого 30 100 38 100 43 100 

 

По основам безопасности жизнедеятельности в течение трех лет произошел рост количества 

призёров с 28 до 39 человек, примерно в полтора раза (см. табл. 13). В два с половиной раза уве-

личилась численность призёров среди учеников из СОШ – с 14 до 33 человек. При этом за дан-

ный период количество учеников статусных учебных заведений среди призёров существенно не 

измелилось. 

Таблица 13  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по основам безопасности 

жизнедеятельности в зависимости от статуса учебных заведений  

в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 3 11 1 3 1 3 

Гимназии 3 11 4 12 2 5 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 7 24 3 9 3 8 

Школы для одаренных 

детей 1 4 0 0 0 0 

СОШ 14 50 26 76 33 84 

 Итого 28 100 34 100 39 100 

 

В 2022 году в сопоставлении с прошлым годом произошло увеличение численности призёров 

олимпиады по праву с 25 до 35 человек (см. табл. 14). Рост количества призёров произошел пре-

имущественно за счет гимназистов. В 2022 году 18 гимназистов получили награды по праву, то-

гда как в прошлом году – только 5. 
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Таблица 14  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по праву в зависимости от 

статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 7 22 7 28 4 11 

Гимназии 7 22 5 20 18 51 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

2 

 

6 

 

3 

 

12 

 

2 

 

6 

 

Школы для одаренных 

детей 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

СОШ 16 50 10 40 11 32 

 Итого 32 100 25 100 35 100 

 

Табл. 15 показывает, что с 2020 по 2022 год количество призёров регионального этапа олим-

пиады по русскому языку уменьшилось в два с половиной раза – с 45 до 18 человек. Среди при-

зёров наблюдается значительное снижение численности гимназистов с 16 до 4 человек.  

 

Таблица 15  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по русскому языку 

в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 7 16 12 37 4 22 

Гимназии 16 35 5 15 4 22 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

8 

 

18 

 

3 

 

9 

 

0 

 

0 

 

Школы для одаренных 

детей 

5 

 

11 

 

6 

 

18 

 

4 

 

22 

 

СОШ 9 20 7 21 6 34 

 Итого 45 100 33 100 18 100 

 

Табл. 16 содержит распределение призёров регионального этапа ВсОШ по технологии в зави-

симости от статуса учебных заведений. Общее количество призёров олимпиады по технологии 

увеличилось с 29 до 36 человек. В числе победителей отмечается увеличение количества учени-

ков СОШ с 17 до 28 человек. Общая численность учащихся СОШ в качестве победителей олим-

пиады по технологии составляет 78 %. 
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Таблица 17  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по технологии 

 в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 9 31 4 10 3 8 

Гимназии 0 0 1 2 1 3 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

3 

 

10 

 

2 

 

5 

 

3 

 

8 

 

Школы для одаренных 

детей 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 

СОШ 17 59 34 83 28 78 

Итого 29 100 41 100 36 100 

 

В соответствии с данными, представленными в табл. 18, количество призёров регионального 

этапа олимпиады по физике возросло в 2022 году по сравнению с прошлым годом с 19 до 26 че-

ловек. Рост числа призёров обеспечивался за счет повышения активности гимназистов, учени-

ков школ с углублённым изучением предметов и учеников из школ для одаренных детей. Одна-

ко в сравнении с 2020 годом в 2022 году количество призёров по физике немного уменьшилось 

с 27 до 26 человек. 

Таблица 18  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по физике  

в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 19 70 13 68 14 54 

Гимназии 0 0 1 5 4 15 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

1 

 

4 

 

2 

 

11 

 

4 

 

15 

 

Школы для одаренных 

детей 

1 

 

4 

 

2 

 

11 

 

3 

 

12 

 

СОШ 6 22 1 5 1 4 

Итого 27 100 19 100 26 100 

 

Табл. 19 показывает, что с 2020 по 2022 год количество призёров регионального этапа олим-

пиады по физической культуре увеличилось с 22 до 25 человек. Среди призёров наблюдается 

рост численности гимназистов, но снижение количества учеников СОШ.  
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Таблица 19  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по физической культуре в 

2020–2022 гг. в зависимости от статуса учебных заведений 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 10 45 11 44 11 44 

Гимназии 1 5 2 8 6 24 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

1 

 

5 

 

2 

 

8 

 

2 

 

8 

 

Школы для одаренных 

детей 

2 

 

9 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

СОШ 8 36 10 40 6 24 

Итого 22 100 25 100 25 100 

 

Согласно данным, представленным в табл. 20, количество призёров олимпиады по химии 

увеличилось за три года с 38 до 43 человек. Две трети призёров – это ученики из школ для ода-

ренных детей. Их количество среди призёров за три года увеличилось с 18 до 27 человек.  

 

Таблица 20  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по химии  

в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 9 24 3 10 7 16 

Гимназии 5 13 3 10 3 7 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 

0 

 

0 

 

Школы для одаренных 

детей 

18 

 

47 

 

21 

 

67 

 

27 

 

63 

 

СОШ 6 16 3 10 6 14 

Итого 38 100 31 100 43 100 

 

2022 году по сравнению с 2020 годом приумножилась численность призёров олимпиады по 

экологии с 25 до 42 человек (см. табл. 21). Увеличение количества призёров отмечается среди 

учеников из всех типов учебных заведений, при этом более интенсивен данный процесс среди 

лицеистов. Количество лицеистов среди призёров по экологии увеличилось с 4 до 9 человек в 

течение трех лет. 
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Таблица 21 

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по экологии  

в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 4 16 8 25 9 21 

Гимназии 5 20 4 13 6 14 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

2 

 

8 

 

 0 

 

0 

 

3 

 

7 

 

Школы для одаренных 

детей 

3 

 

12 

 

8 

 

25 

 

9 

 

21 

 

СОШ 11 44 12 37 15 37 

Итого 25 100 32 100 42 100 

 

Как следует из табл. 22, количество призёров олимпиады по экономике в 2021 году составило 

три человека, тогда как в 2020 году призёров было 12 человек. Между тем в 2022 году числен-

ность призёров олимпиады по экономике увеличилась до 20 человек. Данный показатель был 

достигнут за счет увеличения количества лицеистов, учеников из СОШ среди призёров. 

 

Таблица 22  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по экономике 

в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 7 58 2 64 11 55 

Гимназии 3 25 1 33 4 20 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Школы для одаренных 

детей 

2 

 

17 

 

0 

 

0 

 

1 

 

5 

 

СОШ 0 0 0 0 4 20 

Итого 12 100 3 100 20 100 

  

Табл. 23 демонстрирует, что количество призёров регионального этапа олимпиады по немец-

кому языку в течение трех лет остается неизменным. Следует отметить, что в этой номинации 

нет лицеистов. Половина призовых мест распределяется среди гимназистов. 
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Таблица 23  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по немецкому языку в за-

висимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 0 0 0 0 0 0 

Гимназии 6 55 6 55 6 55 

       

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

2 

 

18 

 

3 

 

27 

 

1 

 

9 

 

Школы для одаренных 

детей 

3 

 

 

27 

 

1 

 

9 

 

1 

 

9 

 

СОШ 0 0 1 9 3 27 

Итого 11 100 11 100 11 100 

 

Численность призёров регионального этапа олимпиады по французскому языку в течение 

трех лет увеличилась с 11 до 12 человек (см. табл. 24). Две трети призовых мест распределяется 

среди гимназистов. 

 

Таблица 24  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по французскому языку в за-

висимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 2 18 3 25 1 8 

Гимназии 8 73 6 50 8 67 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

1 

 

9 

 

1 

 

8 

 

0 

 

0 

 

Школы для одаренных 

детей 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

8 

 

СОШ 0 0 2 17 2 17 

Итого 11 100 12 100 12 100 

 

Количество призёров олимпиады по испанскому языку в течение последних двух лет состав-

ляет 2 человека. Показатели представлены в табл. 25. 
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Таблица 25  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по испанскому языку  

в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 0 0 0 0 0 0 

Гимназии 1 100 2 100 1 50 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

50 

 

Школы для одаренных 

детей 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

СОШ 0 0 0 0 0 0 

 Итого 1 100 2 100 2 100 

 

Табл. 26 показывает, что с 2020 по 2022 год количество призёров регионального этапа олим-

пиады по китайскому языку составляет 3 человека.  

Таблица 26  

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по китайскому языку  

в зависимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 0 0 0 25 0 0 

Гимназии 2 100 2 50 1 14 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

14 

 

Школы для одаренных 

детей 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

СОШ 0 0 1 25 1 72 

Итого 2 100 3 100 3 100 

 

Табл. 27 содержит показатели распределения призёров регионального этапа ВсОШ по италь-

янскому языку в зависимости от статуса учебных заведений. Общее количество призёров в 2022 

году достигает трех человека.  
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Таблица 27 

Динамика количества призёров регионального этапа ВсОШ по итальянскому языку в за-

висимости от статуса учебных заведений в 2020–2022 гг. 

 

Статус учебных заведе-

ний 

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Лицеи 1 33 2 50 1 50 

Гимназии 0 0 0 0 0 0 

Образовательные уч-

реждения  

с углубленным изуче-

нием предметов 

2 

 

64 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Школы для одаренных 

детей 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

СОШ 0 0 2 50 1 50 

Итого 3 100 4 100 2 100 

 

Выводы  

За последние три года количество призёров регионального этапа ВсОШ увеличилось с 422 до 

528 человек. В число призёров входят ученики из гимназий, лицеев, школ с углубленным изуче-

нием предметов, школ для одаренных детей, а также СОШ. 

Выделим особенности выступления школ на региональном этапе ВсОШ в зависимости от 

статуса учебных заведений. 

На протяжении трех лет ученики лицеев составляли примерно половину призёров региональ-

ного этапа олимпиады по астрономии, физике, информатике физкультуре. Однако в номинациях 

по физике произошло существенное снижение доли лицеистов с 70 % в 2020 году до 54 % в 

2022 году. 

Среди призёров регионального этапа количество лицеистов снизилось в два раза по праву – с 

22 % до 11 %, в три раза по английскому языку и технологии. Небольшое снижение доли лице-

истов с 24 % до 16 % произошло по химии. 

Рост числа призёров среди лицеистов наблюдается только по математике с 13 % до 21 %. 

Среди призёров олимпиады по английскому языку, французскому языку и праву примерно 

половина являются гимназистами. Количество гимназистов, вошедших в число призёров олим-

пиады по праву, за три года увеличилось в два раза – с 22 % до 51 %. 

Наблюдается рост численности гимназистов среди призёров регионального этапа в номина-

циях по астрономии, по физике. По данным дисциплинам рост составил от нуля в 2020 году до 

15–20 % в 2022 году.  

Количество гимназистов в составе призёров олимпиады по информатике, русскому языку 

уменьшилось на 7–10 %  

Численность учеников из школ с углубленным изучением предметов среди призёров не вели-

ка, по отдельным номинациям она не превышает пятой части награжденных. В рассматриваемой 

группе наблюдается неоднозначная динамика. Увеличение количества награжденных отмечено 

в номинациях по английскому языку, математике, физике. Однако в результате роста доля гим-

назистов среди призёров по каждой номинации не превышает 15 %. Снижение численности на-

гражденных в сравнении за три года наблюдается по искусству, русскому языку, немецкому 

языку. 

Несмотря на малочисленность призёров из школ для одаренных детей, данная категория 

учащихся составляет больше половины от количества призёров регионального этапа по химии. 

В течение трех лет прослеживается рост численности учеников из школ для одаренных детей 

среди призёров региональной олимпиады по экологии, физике, русскому языку, биологии. По 

данным предметам численность учеников из школ для одаренных детей приближается к четвер-
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той части призёров. Снижение количества призёров произошло только по экономике с 17 % в 

2020 году до 5 % в 2022 году. 

Больше половины победителей регионального этапа по искусству, ОБЖ, технологии являют-

ся учениками СОШ. За последние три года количество учеников СОШ по технологии и ОБЖ 

среди призёров превысило 70 %. 

Наблюдается рост количества учеников СОШ среди призёров по географии, экономике и 

французскому языку. 

В 2020 году количество учеников из СОШ среди призёров приближалось к половине по био-

логии, обществознанию, праву, экологии; к трети призёров по физической культуре. За три года 

количество учеников СОШ по этим номинациям уменьшилось в полтора – два раза. Снизилась 

численность учеников СОШ среди призёров по физике с 22 % в 2020 году до 4 % в 2022 году. 

За три года произошло менее резкое (на 7–8 %) уменьшение численности учеников СОШ 

среди призёров по литературе, истории, математике. 

 

 

2.2. Анализ результатов регионального и заключительного этапов ВсОШ по территори-

альным управлениям за 2020–2022 гг. 

 
Табл. 28 свидетельствует, что за три года количество призёров регионального этапа увеличи-

лось в Самарском ТУ (+74), в Поволжском ТУ (+20), в Западном ТУ (+11), в Отрадненском ТУ 

(+6). 

Положительная динамика по количеству призёров наблюдается в Кинельском ТУ, в Южном 

ТУ, в Северо-Западном ТУ, в Северо-Восточном ТУ, в Юго-Западном ТУ. 

Небольшое снижение численности призёров произошло в Тольяттинском ТУ, в Юго-

Восточном ТУ. 

В Северном ТУ, в Центральном ТУ фиксируется отрицательная динамика по числу призёров. 

 

Таблица 28  

Динамика победителей и призёров регионального этапа ВсОШ в зависимости  

от территориальных управлений за 2020–2022 гг. 

 

Территориальные 

управления 

  

2020 

 

2021 

 

2022 

 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Самарское ТУ 220 52 237 52 294 56 

Тольяттинское ТУ 103 24 110 24 100 19 

Западное ТУ 20 5 23 5 31 6 

Поволжское ТУ 22 5 22 5 42 8 

Кинельское ТУ 4 1 5 1 8 2 

Отрадненское ТУ 6 1 9 2 12 2 

Северное ТУ 11 3 5 1 3 1 

Северо-Восточное ТУ 2 0 5 1 4 1 

Северо-Западное ТУ 7 2 7 2 8 2 

Центральное ТУ 12 3 13 3 7 1 

Юго-Восточное ТУ 6 1 10 2 5 1 

Юго-Западное ТУ 9 2 11 2 10 2 

Южное ТУ 0 0 3 1 4 1 

Итого 422 100 460 100 528 100 
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Примечание. В таблице указано количество призёров регионального этапа ВсОШ за три года. 

Процентные отношения рассчитаны от числа призёров за соответствующий год. 

 

Табл. 29 демонстрирует, что среди победителей регионального этапа обучающиеся Самар-

ского территориального управления составляют абсолютное большинство по следующим пред-

метам: химия, математика, физика, русский язык, информатика, английский язык, обществозна-

ние, право, немецкий и французский языку. 

Самарские школьники составляют примерно половину призёров предметных олимпиад по 

географии, искусству, литературе, истории, экологии. 

Менее трети самарских учеников числится среди награжденных по экономике, китайскому и 

итальянскому языку, основам безопасности жизнедеятельности, технологии и физической куль-

туре. 

Таблица 29  

Динамика победителей и призёров регионального этапа ВсОШ  

по Самарскому территориальному управлению за 2020–2022 гг. 

 

 Предметы 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Астрономия 7 78 13 76 14 88 

Биология 12 39 11 39 24 67 

География 10 50 13 57 14 47 

Английский язык 11 85 11 55 21 75 

Информатика 13 81 15 88 10 63 

Искусство 13 62 9 45 17 52 

История 15 45 17 55 21 57 

Литература 12 32 13 43 26 57 

Математика 26 81 27 84 35 90 

Обществознание 16 53 13 34 31 72 

ОБЖ 4 16 5 25 5 13 

Право 14 44 11 44 23 66 

Русский язык 15 50 19 58 12 71 

Технология  7 24 10 24 11 31 

Физика 21 78 16 84 22 85 

Физическая культура 5 23 7 28 4 16 

Химия 25 78 28 90 39 91 

Экология 11 44 19 53 22 52 

Экономика 6 50 0 0 7 35 

Немецкий язык 11 100 10 91 10 91 

Французский язык 10 91 9 75 9 75 

Испанский язык 1 100 0 0 1 50 

Китайский язык 0 0 0 0 1 33 

Итальянский язык 3 100 2 50 1 33 

Примечание. В таблице указано количество призёров регионального этапа ВсОШ за три года 

по территориальному управлению. Процентные отношения рассчитаны от общего числа призё-

ров по каждой номинации за соответствующий год. 
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В табл. 30 демонстрируются данные о динамике призёров регионального этапа по Тольяттин-

скому территориальному управлению. Более половины тольяттинских учащихся стали призёра-

ми регионального этапа по таким предметам, как физическая культура, китайский и итальян-

ский язык, экономика. 

Третью часть тольяттинские обучающиеся составляют в числе призёров по географии и ин-

форматике. 

Среди призёров по французскому языку, экологии, истории тольяттинские ученики представ-

лены в интервале 20–25 %. 

За последние три года произошло существенное снижение количества тольяттинских учени-

ков среди призёров по биологии, географии, русскому языку, химии. Однако возросло количе-

ство наград по экономике, физической культуре. 

 

Таблица 30  

Динамика победителей и призёров регионального этапа ВсОШ  

по Тольяттинскому территориальному управлению за 2020–2022 гг. 

 

Предметы  

2020 2021 2022 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Астрономия 2 22 4 24 1 6 

Биология 12 39 10 36 5 14 

География 5 25 6 26 9 30 

Английский язык 2 15 7 35 3 11 

Информатика 3 19 2 12 5 31 

Искусство 3 14 5 25 7 21 

История 10 30 9 29 7 19 

Литература 9 24 8 27 6 13 

Математика 5 16 4 13 4 10 

Обществознание 5 17 12 32 6 14 

ОБЖ 1 4 2 6 1 3 

Право 7 22 10 40 4 11 

Русский язык 9 30 9 27 2 12 

Технология  10 34 9 22 6 17 

Физика 4 15 3 16 2 8 

Физическая культура 10 45 11 44 15 60 

Химия 5 16 1 3 0 0 

Экология 6 24 8 22 8 19 

Экономика 6 50 3 100 11 55 

Немецкий язык 0 0 1 9 1 9 

Французский язык 1 9 3 25 3 25 

Испанский язык 1 100 1 100 1 50 

Китайский язык 2 100 4 100 2 67 

Итальянский язык 0 0 2 50 2 67 

 

Табл. 31 показывает, что среди призёров регионального этапа по ОБЖ значительно увеличи-

лось количество обучающихся из образовательных организаций Поволжского территориального 

управления. Положительная динамика также наблюдается по биологии, географии, химии, ис-

тории и литературе. 
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Отрицательная динамика характеризует количество награжденных по английскому языку, 

искусству, математике, обществознанию, русскому языку и физической культуре. 

 

Таблица 31 

Динамика победителей и призёров регионального этапа ВсОШ  

по Поволжскому территориальному управлению за 2020–2022 гг. 

(количество человек) 

 

Предметы 

 
2020 2021 2022 

Биология 0 1 4 

География 0 0 2 

Английский язык 0 1 0 

Искусство 1 1 0 

История 1 1 2 

Литература 2 2 3 

Математика 1 0 0 

Обществознание 5 2 3 

ОБЖ 9 11 19 

Право 3 2 2 

Русский язык 1 1 0 

Технология  0 2 5 

Физика 1 0 1 

Физическая культура 2 0 1 

Химия 0 0 1 

Экология 0 0 2 

Итого 26 24 45 

 

Учебные заведения Кинельского территориального управления определяет рост количества 

призёров регионального этапа ВсОШ, который наметился в 2022 году и по сравнению с 2020 

годом увеличился примерно в два раза (см. табл. 32). Среди учеников, которые обучаются в 

школах Кинельского территориального управления, появились призёры по химии, экологии, а 

также по ОБЖ. 

Таблица 32  

Динамика победителей и призёров регионального этапа ВсОШ  

по Кинельскому территориальному управлению за 2020–2022 гг.  

(количество человек) 

 

Предметы 

 
2020 2021 2022 

География 1 0 0 

Искусство 2 1 2 

Литература 0 1 1 

ОБЖ 0 0 1 

Технология  1 3 1 

Химия 0 0 1 

Экология 0 0 2 

Итого 4 5 8 
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Школы Отрадненского территориального управления более успешно, чем три года назад, 

участвуют в региональном этапе ВсОШ, согласно результатам, представленным в табл. 33. По-

ложительная динамика наблюдается среди призёров по технологии, а также по истории. Отри-

цательная динамика обнаруживается по литературе, ОБЖ, физической культуре. 

Таблица 33  

Динамика победителей и призёров регионального этапа ВсОШ  

по Отрадненскому территориальному управлению за 2020–2022 гг. 

(количество человек) 

 

Предметы 2020 2021 2022 

Искусство 0 1 1 

История 0 1 2 

Литература 1 0 0 

Обществознание 0 1 1 

ОБЖ 0 2 1 

Право 1 0 1 

Технология  2 3 5 

Физическая культура 2 1 1 

Итого 6 9 12 

 

Количество призёров регионального этапа ВсОШ из учебных заведений Северного террито-

риального управления значительно снизилось по сравнению с результатами трехлетней давно-

сти, как показано в табл. 34.  

В 2022 году призёрами регионального этапа по обществознанию, технологии и физической 

культуре стали учащиеся школ Северного территориального управления. В прошлые годы на-

блюдались призёры по биологии, истории, географии, литературе и экологии, а также ОБЖ. 

 

Таблица 34  

Динамика победителей и призёров регионального этапа ВсОШ 

по Северному территориальному управлению за 2020–2022 гг. 

(количество человек) 

 

Предметы 

 
2020 2021 2022 

Биология 0 1 0 

География 1 0 0 

История 1 0 0 

Литература 1 0 0 

Обществознание 2 2 1 

ОБЖ 2 0 0 

Технология  3 1 1 

Физическая культура 1 0 1 

Экология 1 1 0 

Итого 12 5 3 
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За три года увеличилось количество призёров регионального этапа ВсОШ в школах Северо-

Восточного территориального управления (см. табл. 35). Если в 2020 году фиксировались при-

зёры по технологии, то в 2022 году появились призёры по технологии и праву. 

Таблица 35  

Динамика победителей и призёров регионального этапа ВсОШ  

по Северо-Восточному территориальному управлению за 2020–2022 гг. 

(количество человек) 

 

Предметы 

 
2020 2021 2022 

Литература 0 1 1 

Право 0 0 1 

Технология  2 3 2 

Физическая культура 0 1 0 

Итого 2 5 4 

 

Количество призёров в Северо-Западном территориальном управлении остается стабильным 

за последние три года. Ученики школ Северо-Западного территориального управления ежегодно 

становятся призёрами по экологии, физической культуре и основам безопасности жизнедея-

тельности. Об этом свидетельствуют результаты, представленные в табл. 36. В 2020 году зафик-

сированы призёры по биологии и литературе, а в 2021 году – по обществознанию. Однако в 2022 

году призёры по этим дисциплинам отсутствуют среди учеников школ Северо-Западного терри-

ториального управления. 

Таблица 36  

Динамика победителей и призёров регионального этапа ВсОШ  

по Северо-Западному территориальному управлению за 2020–2022 гг. 

(количество человек) 

 

Предметы 

 
2020 2021 2022 

Биология 1 0 0 

Литература 1 0 0 

Обществознание 0 1 0 

ОБЖ 2 3 5 

Физическая культура 1 1 1 

Экология 2 2 2 

Итого 7 7 8 

 

Учащиеся из образовательных организаций Центрального территориального управления вы-

ступили на региональном этапе менее удачно, чем в предыдущие два года (см. табл. 37). В 2020–

2021 годах среди обучающихся из образовательных организаций данного территориального 

управления наблюдались призёры по истории, ОБЖ, праву, обществознанию, технологии и рус-

скому языку. В течение трех лет ученики становились призёрами по биологии, искусству, лите-

ратуре. В 2022 году учащиеся Центрального территориального управления получили призы по 

физике, химии, астрономии. Ранее по названным номинациям учащиеся из учебных заведений 

Центрального территориального управления не получали награды.  
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Таблица 37  

Динамика победителей и призёров регионального этапа ВсОШ 

по Центральному территориальному управлению за 2020–2022 гг. (количество человек) 
 

Предметы 

 
2020 2021 2022 

Астрономия 0 0 1 

Биология 1 1 1 

Искусство 1 1 1 

История 2 1 0 

Литература 4 2 1 

Обществознание 1 1 0 

ОБЖ 0 2 0 

Право 1 0 0 

Русский язык 2 1 0 

Технология  0 1 0 

Физика 0 0 1 

Физическая культура 2 1 0 

Химия 1 1 1 

Экология 3 3 2 

Итого 18 15 8 

 

В 2020–2021 годах ученики из школ Юго-Восточного территориального управления станови-

лись призёрами по географии, истории, обществознанию, физике и химии, как следует из табл. 

38. В 2022 году учащиеся данного территориального управления выступили на региональном 

этапе менее удачно, чем в прошлые годы. Призовые места в 2022 году были получены по биоло-

гии, литературе, русскому языку, технологии, экологии и экономике. 

Таблица 38  

Динамика победителей и призёров регионального этапа ВсОШ  

по Юго-Восточному территориальному управлению за 2020–2022 гг. (количество человек) 
 

Предметы 

 
2020 2021 2022 

Биология 1 1 1 

География 2 1 0 

История 2 2 0 

Литература 0 0 1 

Обществознание 0 2 0 

ОБЖ 1 3 1 

Право 2 0 0 

Русский язык 0 1 1 

Технология  3 2 1 

Физика 1 0 0 

Химия 0 1 0 

Экология 0 1 1 

Экономика 0 0 1 

Итого 12 14 7 
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За период 2020–2021 года количество призёров регионального этапа ВсОШ по Юго-

Западному территориальному управлению существенно не изменилось (см. табл. 39). В 2020–

2021 годах среди учеников из школ данного территориального управления наблюдались призё-

ры по биологии, праву, русскому языку. Однако в 2022 году обучающиеся из учебных заведений 

Юго-Западного территориального управления не получили призов по данным номинациям. 

Впервые за три года призовые места в 2022 году были получены по астрономии, английскому 

языку. Кроме того, учащиеся Юго-Западного территориального управления стали призёрами по 

искусству, литературе, ОБЖ, обществознанию, технологии, экологии и физической культуре. 

 

Таблица 39 

Динамика победителей и призёров регионального этапа ВсОШ  

по Юго-Западному территориальному управлению за 2020–2022 гг. 

(количество человек) 

 

Предметы 

 
2020 2021 2022 

Астрономия 0 0 1 

Биология 1 1 0 

Английский язык 0 0 1 

Искусство 0 1 1 

Литература 2 0 1 

Обществознание 0 1 1 

ОБЖ 3 1 1 

Право 1 0 0 

Русский язык 0 1 0 

Технология  1 3 1 

Физическая культура 1 2 1 

Экология 0 1 1 

Итого 9 11 9 

 

Согласно данным, представленным в табл. 40, школы Южного территориального управления 

существенно усовершенствовали работу по подготовке учащихся к региональному этапу. В 2020 

году среди призёров регионального этапа отсутствовали учащиеся из учебных заведений на-

званного территориального управления. За последние два года количество призёров возрастает. 

В 2022 году учащиеся Южного территориального управления успешно выступили на регио-

нальном этапе по искусству, ОБЖ, праву, русскому языку, а также по физической культуре. 

 

Таблица 40  

Динамика победителей и призёров регионального этапа ВсОШ  

по Южному территориальному управлению за 2020–2022 гг. 

(количество человек) 

 

Предметы 

 
2020 2021 2022 

Искусство 0 0 1 

Литература 0 1 0 

ОБЖ 0 0 1 

Право 0 0 1 

Русский язык 0 1 1 
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Технология  0 1 0 

Физическая культура 0 0 1 

Итого 0 3 5 

 

Выводы  

Анализ статистических данных по участию территориальных управлений в региональном 

этапе ВсОШ позволил выявить следующие особенности. 

Несмотря на значительный рост призёров регионального этапа за три года с 422 до 528 чело-

век, высокая положительная динамика характерна для Самарского, Поволжского, Отрадненско-

го, Кинельского и Южного территориального управления. При этом наблюдается значительное 

численное доминирование призёров из общеобразовательных организаций Самарского террито-

риального управления по химии, математике, физике, русскому языку, информатике, англий-

скому языку, обществознанию, праву, немецкому и французскому языку.  

По сравнению с результатами учащихся из Самары, количество призёров, относящихся к По-

волжскому, Отрадненскому и Южному территориальным управлениям, выглядит скромно. Об-

щеобразовательные организации, расположенные в Поволжском территориальном управлении, 

усиливают свои позиции по основам безопасности жизнедеятельности, ежегодно увеличивая 

число призёров. 

В течение трех лет наблюдается стабильная ситуация по количеству призовых мест регио-

нального этапа ВсОШ в Тольяттинском, Юго-Западном, Северо-Западном и Северо-Восточном 

территориальных управлениях. Однако на фоне увеличения общего количества призовых мест в 

регионе подобное положение дел свидетельствует о снижении доли призёров в названных тер-

риториальных управлениях в контексте общих показателей. 

Относительная стабильность по количеству призёров в данных территориальных управлени-

ях поддерживается за счет того, что школы стараются участвовать в разнообразных номинаци-

ях, поэтому неудачи по одним предметам компенсируются успехами по другим. Тем не менее 

общеобразовательные организации Тольяттинского территориального управления за три года 

существенно увеличили количество призовых мест по физической культуре, экономике, геогра-

фии.  

Снижение количества призёров регионального этапа за последние три года произошло в 

Южном, Северном, Центральном и Юго-Восточном территориальных управлениях. Вероятно, 

это связано с тем, что школы не могут расширять спектр подготовки по различным предметам и 

не способны ежегодно подтверждать успех по дисциплинам, по которым ученики ранее получа-

ли награды. 

 

 

2.3. Влияние подготовки обучающихся к региональному и заключительному этапам 

ВсОШ на результаты ГИА (анализ статистических материалов) 

 
Подготовка учеников к участию в региональном и заключительном этапах ВсОШ представ-

ляет особое направление педагогического сопровождения одаренных детей. Несмотря на увели-

чение количества призёров, данный вид педагогической деятельности связан в первую очередь с 

индивидуальной работой учителей с одаренными детьми. Результаты ГИА являются важными 

показателями эффективности обучения детей в учебных заведениях. В отличие от олимпиадной 

деятельности, подготовка к ГИА носит массовый характер.  

Одна из задач исследования состоит в изучении взаимосвязи результатов ОГЭ и ЕГЭ с подго-

товкой обучающихся к участию в региональном и заключительном этапах олимпиады. В этой 

части отчета, подготовленном на основе результатов статистики, мы рассматриваем влияние 

подготовки учащихся к региональному и заключительному этапу ВсОШ на результаты ГИА.  

В следующем параграфе, рассмотрены аналогичные взаимосвязи на материалах анкетирования. 

Они проанализированы на основе ответов учащихся и выпускников по результатам ОГЭ и ЕГЭ. 
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Для решения этой задачи были использованы материалы анализа ГИА за 2020–2022 годы, 

размещенные на сайте РЦМО. Обозначенные материалы включают списки школ, в которых вы-

делены учебные заведения с наиболее высокими результатами ГИА (от 61 до 100 баллов), а 

также с низкими результатами (не достигшими минимального балла). Если школа не входит в 

данные списки, то результаты ГИА рассматриваются как «средние». Данные списки послужили 

основой для формирования группировки призёров регионального этапа в соответствии с пред-

метами, по которым они выступали на ВсОШ. Заметим, что список предметов ГИА примерно в 

два раза меньше, чем список предметов, по которым проводится олимпиада.  

Следует отметить, что среди школ, в которых обучаются призёры регионального этапа, от-

сутствуют общеобразовательные организации с низкими результатами ГИА, а также школы с 

НОР. Не исключена возможность, что по другим, не олимпиадным предметам, школа может де-

монстрировать низкие результаты ГИА. Однако объект нашего исследования – призёры и побе-

дители регионального этапа ВсОШ – не требует изучения подобных случаев. Мы рассматриваем 

зависимость между наличием в школах призёров по конкретным предметам регионального и 

заключительного этапов ВсОШ и результатами ГИА по соответствующим предметам. 

В табл. 41 представлены сведения о распределении школ, в которых обучаются призёры ре-

гионального этапа по биологии. Среди призёров по биологии в 2022 году по сравнению с 2020 

годом наблюдается увеличение доли призёров из школ с высокими результатами ОГЭ.  

 

Таблица 41  

Анализ взаимосвязей оценки результатов ОГЭ школ, в которых обучаются призёры и 

победители регионального этапа по биологии за 2020–2022 гг. 

 

Оценка показа-

телей ОГЭ 

школ 

 

2020 

 

2022 

 

человек в % по столбцу человек в % по столбцу 

Высокие 7 29 13 36 

Средние 24 71 23 64 

Итого 31 100 36 100 

 

Табл. 42 показывает, что при незначительном росте количества призёров регионального этапа 

по информатике в течение трех лет происходит сокращение численности призёров из учебных 

заведений с высокими результатами ОГЭ по предмету. В 2022 году произошло резкое возраста-

ние количества призёров из школ со средними показателями ОГЭ. 

Таблица 42  

Анализ оценки результатов ОГЭ школ, в которых обучаются призёры  

и победители регионального этапа по информатике за 2020–2022 гг. 

 

Оценка показа-

телей ОГЭ 

школ 

 

2020 

 

2022 

 

человек в % по столбцу человек в % по столбцу 

Высокие 12 87 14 77 

Средние 3 13 4 23 

Итого 15 100 17 100 

 

Результаты анализа, представленные в табл. 43, демонстрируют, что призёры регионального 

этапа в абсолютном большинстве обучаются в школах, которые показывают средние показатели 

ОГЭ по истории. Однако за три года прослеживается тенденция к небольшому увеличению при-

зёров из школ с высокими показателями ОГЭ по истории.  
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Таблица 43 

Анализ оценки результатов ОГЭ школ, в которых обучаются призёры  

и победители регионального этапа по истории за 2020–2022 гг. 

 

Оценка показа-

телей ОГЭ 

школ 

 

2020 

 

2022 

 

человек в % по столбцу человек в % по столбцу 

Средние 29 88 37 100 

Низкие 4 12 0 0 

Итого 33 100 31 100 

 

Большинство призёров регионального этапа по литературе обучаются школах со средними 

показателями ОГЭ по этому предмету (см. табл. 44).  

Таблица 44  

Анализ оценки результатов ОГЭ школ, в которых обучаются призёры 

и победители регионального этапа по литературе за 2020–2022 гг. 

 

Оценка показа-

телей ОГЭ 

школ 

 

2020 

 

2022 

 

человек в % по столбцу человек в % по столбцу 

Высокие 0 0  1 2 

Средние 33 100 45 98 

Итого 37 100 30 100 

 

В 2022 году 82 % призёров регионального этапа по математике обучалось в школах с высо-

кими результатами ОГЭ по соответствующему предмету, как показано в табл. 45.  

В 2021 году доля призёров из школ с высокими результатами ОГЭ по математике достигала 

62 %, тогда как в 2020 году – 16 %. 

Таблица 45 

Анализ оценки результатов ОГЭ школ, в которых обучаются призёры  

и победители регионального этапа по математике за 2020–2022 гг. 
 

Оценка показателей 

ОГЭ школ 

 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Высокие 5 16 20 62 32 82 

Средние 27 84 12 38 7 18 

Итого 32 100 32 100 49 100 

 

Согласно данным, представленным в табл. 46, происходит снижение количества призёров по 

обществознанию, обучающихся в школах с высокими результатами ОГЭ по данному предмету. 

Больше половины призёров обучаются в школах со средними результатами ОГЭ по обществоз-

нанию. В 2022 году их доля составила 87 %, тогда как в 2020 году определялась на 10% меньше. 
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Таблица 46 

Анализ оценки результатов ОГЭ школ, в которых обучаются призёры  

и победители регионального этапа по обществознанию за 2020–2022 гг. 
 

Оценка показа-

телей ОГЭ 

школ 

 

2020 

 

2022 

 

человек в % по столбцу человек в % по столбцу 

Высокие 7 23 6 13 

Средние 23 77 37 87 

Итого 30 100 37 100 

 

Как свидетельствует табл. 47, в течение трех лет происходит увеличение количества призёров 

по русскому языку из учебных заведений с высокими результатами ОГЭ по предмету. Если в 

2020 году примерно 27 % призёров обучались в школах с высокими результатами ОГЭ по рус-

скому языку, то в 2022 году произошло увеличение их количества до 38 %. 

Таблица 47 

Анализ оценки результатов ОГЭ школ, в которых обучаются призёры  

и победители регионального этапа по русскому языку за 2020–2022 гг. 

 

Оценка показателей 

ОГЭ школ 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Высокие 8 27 13 39 7 38 

Средние 22 73 20 61 11 62 

Итого 30 100 33 100 18 100 

 

Согласно данным, приведенным в таблице 48, больше половины призёров регионального 

этапа олимпиады по физике числятся в школах с высокими результатами ОГЭ по этому предме-

ту. За три года произошло увеличение доли призёров из школ с высокими результатами ОГЭ по 

физике – с 26 % в 2020 году до 65 % в 2022 году. 

Таблица 48  

Анализ оценки результатов ОГЭ школ, в которых обучаются призёры  

и победители регионального этапа по физике за 2020–2022 гг. 

 

Оценка показа-

телей ОГЭ 

школ 

2020 

 

2022 

 

человек в % по столбцу человек в % по столбцу 

Высокие 7 26 17 65 

Средние 20 74 9 35 

Итого 27 100 26 100 

 

Среди призёров регионального этапа ВсОШ по химии в течение трех лет возросло количест-

во учеников из школ с высокими результатами ОГЭ по предмету (см. табл. 49). В 2020 году по-

ловина призёров по химии обучались в школах с высокими результатами ОГЭ, в 2022 году их 

количество возросло до 74 %.  
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Таблица 49 

Анализ оценки результатов ОГЭ школ, в которых обучаются призёры  

и победители регионального этапа по химии за 2020–2022 гг. 

 

Оценка показа-

телей ОГЭ 

школ 

2020 

 

2022 

 

человек в % по столбцу человек в % по столбцу 

Высокие 14 44 32 74 

Средние 18 56 11 26 

Итого 32 100 31 100 

 

Табл. 50 показывает распределение школ, в которых обучаются призёры и победители регио-

нального этапа по биологии, в соответствии с результатами ЕГЭ. Согласно полученным данным, 

количество призёров из школ с высокими показателями ЕГЭ существенно увеличилось за послед-

ние три года с 31 до 42%. Однако в 2021 году происходило уменьшение количества призёров 

олимпиады по биологии из школ с высокими результатами ЕГЭ.  

Таблица 50 

Анализ взаимосвязей оценки результатов ЕГЭ школ, в которых обучаются призёры и 

победители регионального этапа по биологии за 2020–2022 гг. 
 

Оценка показателей 

ЕГЭ школ 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Высокие 9 31 4 14 15 42 

Средние 22 69 24 86 21 58 

Итого 31 100 28 100 36 100 

 

В табл. 51 представлены сведения о распределении школ, в которых обучаются призёры ре-

гионального этапа по английскому языку. Среди призёров по английскому языку в 2022 году по 

сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение доли призёров из школ с высокими ре-

зультатами ЕГЭ. При этом по отношению к 2020 году, в котором 62 % призёров регионального 

этапа обучались в школах с высокими результатами ЕГЭ, произошло снижение количества при-

зёров до 46 %. 

Таблица 51  

Анализ оценки результатов ЕГЭ школ, в которых обучаются призёры  

и победители регионального этапа по английскому языку за 2020–2022 гг. 
 

Оценка показателей 

ЕГЭ школ 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Высокие 8 62 7 35 13 46 

Средние 5 38 13 65 15 54 

Итого 13 100 20 100 28 100 

 

Табл. 52 показывает, что при незначительном росте количества призёров регионального этапа 

по информатике в течение трех лет происходит сокращение численности призёров из учебных 

заведений с высокими результатами ЕГЭ по предмету. В 2022 году произошло резкое возраста-

ние количества призёров из школ со средними показателями ЕГЭ. 
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Таблица 52 

Анализ оценки результатов ЕГЭ школ, в которых обучаются призёры  

и победители регионального этапа по информатике за 2020–2022 гг. 
 

Оценка показателей 

ЕГЭ школ 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Высокие 12 80 15 88 7 39 

Средние 3 20 2 12 11 61 

Итого 15 100 17 100 18 100 

 

Результаты анализа, представленные в табл. 53, демонстрируют, что призёры регионального 

этапа в абсолютном большинстве обучаются в школах, которые показывают средние показатели 

ЕГЭ по истории. Однако за три года прослеживается тенденция к небольшому увеличению при-

зёров из школ с высокими показателями ЕГЭ по истории.  

Таблица 53  

Анализ оценки результатов ЕГЭ школ, в которых обучаются призёры  

и победители регионального этапа по истории за 2020–2022 гг. 

 

Оценка показателей 

ЕГЭ школ 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Высокие 3 9 6 19 5 14 

Средние 30 91 25 81 32 86 

Итого 33 100 31 100 37 100 

 

Большинство призёров регионального этапа по литературе обучаются школах со средними 

показателями ЕГЭ по этому предмету (см. табл. 54). Однако за три года наметилась тенденция к 

увеличению количества призёров из школ с высокими результатами итоговых экзаменов, их ко-

личество возросло с 3 % до 15 %. 

Таблица 54  

Анализ оценки результатов ЕГЭ школ, в которых обучаются призёры 

и победители регионального этапа по литературе за 2020–2022 гг. 

 

Оценка показателей 

ЕГЭ школ 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Высокие 1 3 2 7 7 15 

Средние 36 97 28 93 39 85 

Итого 37 100 30 100 46 100 

 

В 2022 году 54 % призёров регионального этапа по математике обучалось в школах с высо-

кими результатами ЕГЭ по соответствующему предмету, как показано в табл. 55. В 2021 году 

доля призёров из школ с высокими результатами ЕГЭ по математике достигала 84 %, тогда как в 

2020 году – 45 %. 
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Таблица 55  

Анализ оценки результатов ЕГЭ школ, в которых обучаются призёры  

и победители регионального этапа по математике за 2020–2022 гг. 

 

Оценка показателей 

ЕГЭ школ 

 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Высокие 13 45 27 84 21 54 

Средние 19 55 5 16 18 46 

Итого 32 100 32 100 39 100 

 

Согласно данным, представленным в табл. 56, происходит снижение количества призёров по 

обществознанию, обучающихся в школах с высокими результатами ЕГЭ по данному предмету. 

Больше половины призёров обучаются в школах со средними результатами ЕГЭ по обществоз-

нанию. В 2022 году их доля составила 84 %, тогда как в 2020 году определялась в полтора раза 

меньше. 

Таблица 56  

Анализ оценки результатов ЕГЭ школ, в которых обучаются призёры  

и победители регионального этапа по обществознанию за 2020–2022 гг. 

 

Оценка показателей 

ЕГЭ школ 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Высокие 13 43 9 32 7 16 

Средние 17 57 28 68 36 84 

Итого 30 100 37 100 43 100 

 

Как свидетельствует табл. 57, в течение трех лет происходит сокращение количества призё-

ров по русскому языку из учебных заведений с высокими результатами ЕГЭ по предмету. Если в 

2020 году примерно половина призёров обучались в школах с высокими результатами ЕГЭ по 

русскому языку, то в 2022 году произошло снижение их количества до 35 %. 

Таблица 57  

Анализ оценки результатов ЕГЭ школ, в которых обучаются призёры  

и победители регионального этапа по русскому языку за 2020–2022 гг. 
 

Оценка показателей 

ЕГЭ школ 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Высокие 14 47 11 33 6 35 

Средние 16 53 22 67 11 65 

Итого 30 100 33 100 18 100 

 

Согласно данным, приведенным в таблице 58, больше половины призёров регионального 

этапа олимпиады по физике числятся в школах с высокими результатами ЕГЭ по этому предме-

ту. Однако за три года произошло уменьшение доли призёров из школ с высокими результатами 

ЕГЭ по физике – с 68 % в 2020 году до 58 % в 2022 году. 
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Таблица 58 

Анализ оценки результатов ЕГЭ школ, в которых обучаются призёры  

и победители регионального этапа по физике за 2020–2022 гг. 
 

Оценка показателей 

ЕГЭ школ 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Высокие 18 67 10 53 15 58 

Средние 9 33 9 47 11 42 

Итого 27 100 19 100 26 100 

 

Среди призёров регионального этапа ВсОШ по химии в течение трех лет приумножилось ко-

личество учеников из школ с высокими результатами по предмету (см. табл. 59). В 2020 году 

половина призёров по химии обучались в школах с высокими результатами ЕГЭ, в 2022 году их 

количество возросло до 81 %.  

Таблица 59  

Анализ оценки результатов ЕГЭ школ, в которых обучаются призёры  

и победители регионального этапа по химии за 2020–2022 гг. 
 

Оценка показателей 

ЕГЭ школ 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу человек 

в % по 

столбцу 

Высокие 16 50 23 74 35 81 

Средние 16 50 8 26 8 19 

Итого 32 100 31 100 43 100 

 

Выводы 

Анализ распределения количества призёров регионального этапа олимпиады в соответствии с 

результатами ГИА в школах по предметам показывает, что не существует жесткой зависимости 

между данными показателями. Выделим следующие тенденции. 

Призёры регионального этапа ВсОШ обучаются в школах, которые демонстрируют высокие 

и средние показатели ГИА по соответствующим предметам. Среди призёров регионального эта-

па отсутствуют ученики из школ, зафиксированных в списках школ с НОР. Прослеживаются 

общие тенденции при анализе материалов ОГЭ и ГИА. Это говорит о высоком качестве работы 

педагогов не только с одаренными детьми, но и в аспекте массовой подготовки учеников к ГИА 

по предметам олимпиадных номинаций. 

Больше половины призёров регионального этапа олимпиады по химии, физике, математике, 

информатике обучаются в школах, которые демонстрируют высокий уровень подготовки к ГИА 

по названным дисциплинам. Это объясняется тем, что призовые места, как правило, получают 

учащиеся из учебных заведений со строгим отбором детей, способных освоить сложную про-

грамму по конкретным дисциплинам. В таких учебных заведениях высоким является не только 

уровень подготовки призёров и победителей регионального этапа, но и общий уровень подго-

товки учеников, которые сдают ГИА по соответствующим предметам. 

Отметим особенности, которые проявляются на основе анализа материалов по ЕГЭ. За пери-

од с 2020 по 2022 год произошло увеличение призёров регионального этапа олимпиады по био-

логии, химии, истории, математике и литературе из школ с высокими результатами ЕГЭ по дан-

ным предметам. 

В указанный период прослеживается снижение количества призёров по английскому языку, 

русскому языку, информатике, обществознанию, физике из учебных заведений, демонстрирую-

щих высокие показатели ЕГЭ по соответствующим предметам в сравнении с данными 2020 года.  
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2.4. Анализ продвижения обучающихся Самарской области – победителей и призёров 

регионального и заключительного этапов ВсОШ 

 

2.4.1 Оценка респондентами влияния подготовки к ВсОШ на качество знаний учащихся 

и выпускников, на результаты ОГЭ и ЕГЭ (анализ результатов анкетирования) 

 

Для определения влияния подготовки к ВсОШ на качество знаний был проведен анализ ре-

зультатов анкетного опроса, в котором приняли участие 246 обучающихся и выпускников, а 

также 234 педагога. 

Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Какое влияние, по Вашему мнению, 

подготовка к олимпиадам оказала на качество получаемых Вами в школе знаний?». Оценка уча-

стниками анкетирования влияния подготовки к ВсОШ на качество знаний по олимпиадным 

предметам находит отражение в табл. 60.  

60 % учащихся и выпускников полагают, что занятия по подготовке к олимпиаде оказывают 

положительное влияние на качество знаний, а 22 % респондентов рассматривают это влияние 

как скорее положительное. Следовательно, 82 % учащихся и выпускников характеризуют влия-

ние подготовки к ВсОШ на качество знаний по олимпиадным предметам как положительное 

или скорее положительное.  

Учителя на 19 % чаще, чем подростки, признают положительное влияние подготовки к 

ВсОШ на качество знаний по олимпиадным предметам, а пятая часть учителей считает данное 

влияние скорее положительным. Таким образом, 99 % учителей убеждены, что подготовка к 

олимпиаде положительно или скорее положительно влияет на качество знаний учеников по 

олимпиадным предметам. 

Только 3 % участников опроса отмечают скорее отрицательное влияние подготовки к ВсОШ 

на качество знаний по олимпиадным предметам. Затрудняются ответить на поставленный во-

прос 14 % респондентов. Никто из опрошенных не указал на отрицательное влияние подготовки 

к олимпиаде на качество знаний. 

Таблица 60 

Влияние подготовки к предметным олимпиадам на качество знаний  

по предметам ВсОШ (в % по столбцам) 

 

Характер влияния 
Обучающиеся, выпу-

скники  
Учителя 

Положительное 60 79 

Скорее положительное 22 20 

Скорее отрицательное 3 1 

Отрицательное 0 0 

Затрудняюсь ответить 14 0 

 

Табл. 61 представляет сведения о распределении ответов респондентов относительно влияния 

подготовки к олимпиаде на качество знаний по другим предметам. 36 % обучающися и выпуск-

ников отмечают положительное влияние олимпиадной подготовки на качество знаний по дру-

гим предметам программы. Среди учителей данный показатель на 6 % выше, 39 % юных рес-

пондентов считают его скорее положительным. А среди педагогов последний вариант ответа 

выделен на 5 % чаще. 

Таким образом, 75 % учащихся и выпускников полагают, что олимпиадная подготовка по-

вышает качество знаний. Педагоги выражают аналогичное мнение в 86 % анкет. 

4 % подростков отмечают скорее отрицательное влияние олимпиадной подготовки на качест-

во знаний, а 2 % респондентов – скорее отрицательное. Среди учителей данные варианты ответа 

отмечены соответственно в 2 % и в 1% анкет. Затрудняются ответить на вопрос 19 % подрост-

ков и 11 % педагогов.  
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Таблица 61 

Влияние подготовки к предметным олимпиадам на качество знаний  

по другим предметам программы (в % по столбцам) 

 

Характер влияния 

 

Обучающиеся, выпу-

скники  

Учителя 

 

Положительное 36 42 

Скорее положительное 39 44 

Скорее отрицательное 4 2 

Отрицательное 2 1 

Затрудняюсь ответить 19 11 

 

В табл. 62 предъявляются результаты ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, 

есть ли зависимость между участием учеников в олимпиадах и результатами сдачи экзаменов 

(ЕГЭ/ОГЭ)?». Распределения ответов показывает, что вопрос является дискуссионным.  

Только 13 % учащихся и выпускников придерживаются мнения, что все ученики, которые 

побеждали в предметных олимпиадах, показали высокие результаты на экзаменах. Учителя от-

мечали данный вариант ответа в 34 % анкет. 

34 % подростков согласны с тем, что многие ученики, одержавшие победу в предметных 

олимпиадах, показали высокие результаты на экзаменах. В анкетах педагогов соответствующий 

вариант ответа отмечен на 9 % чаще. Таким образом, примерно половина учащихся и выпускни-

ков, а также 77 % педагогов признают положительное влияние олимпиадной подготовки на ре-

зультаты ЕГЭ/ОГЭ. 

29 % юных респондентов полагают, что победа на предметной олимпиаде не гарантирует вы-

соких результатов ученика на экзаменах. Учителя соглашаются с этим высказыванием на 14 % 

реже. 

Пятая часть школьников и выпускников затрудняется ответить на вопрос. Среди учителей  

8 % респондентов затрудняются ответить на вопрос, 4 % респондентов написали в варианте 

«другое».  

Таблица 62 

Оценка респондентами влияния подготовки к предметным олимпиадам  

на результаты ЕГЭ/ОГЭ (в % по столбцам) 

 

Оценка влияния 

 

Обучающиеся, 

выпускники  

Учителя 

 

Все ученики, которые побеждали в предметных олим-

пиадах, показали высокие результаты на экзаменах 
13 34 

Многие ученики, которые побеждали в предметных 

олимпиадах, показали высокие результаты на экзаменах 
34 43 

Победа на предметной олимпиаде на гарантирует высо-

кие результаты ученика на экзаменах 
29 15 

Затрудняюсь ответить 21 8 

Другое  4 1 

 

Приведем некоторые высказывания, содержащие рассуждения школьников и выпускников об 

отсутствии жесткой зависимости между успехом на олимпиаде и результатами ЕГЭ/ОГЭ.  

«Зависимости нет. ЕГЭ не показатель знаний и эрудиции человека, а только источник психоза 

и напрасная трата времени». 

«Я не сдавала ЕГЭ по литературе и уверена, что сдала бы его плохо. Главное отличие между 

ЕГЭ по предмету и олимпиадой по той же дисциплине – это структура и предсказуемость.  
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Я считаю, что писать сочинения по четкой схеме без права на искреннее (!) выражение мнения – 

это не для меня. Олимпиада – это место, в котором я могу делать все, что хочу, и не волноваться 

о том, что мои заслуженные баллы аннулируют из-за недостатка одного слова. Поэтому экзамен 

и олимпиада – это принципиально разные вещи». 

«Ну о чём можно говорить, если ЕГЭ по химии на 33 % примерно неправда совсем. Конечно, 

в некоторых предметах, как математика, – это высокий балл, физика, химия – низкий. Тут всё от 

способностей и везения зависит». 

«Если готовиться к олимпиадам посредством прохождения программы будущего вуза, уча-

стие в олимпиадах гарантирует скорее невозможность написать ЕГЭ на 100 баллов из-за ошибок 

и неоднозначности формулировок в оном». 

«Профильные предметы пишут на высокий балл, непрофильные – когда как, зависит от кон-

кретного человека». 

«Если олимпиадник способен скорректировать свои ответы соответственно правилам ЕГЭ, 

применить свои знания соответственно ситуации, а не категорически настаивать на своём, заве-

домо верном в реальной жизни утверждении, то он способен сдать экзамен на высший балл при 

должной сноровке, выработанной во время подготовки к предмету». 

Рис. 3 отображает распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы осуществляли 

выбор предметов ОГЭ или ЕГЭ?». Согласно ответам респондентов, 31 % участников опроса вы-

брали предметы, по которым готовились к олимпиаде, 69 % школьников выбирали предметы, не 

связанные с их подготовкой к олимпиаде. Однако в ответах выпускников иные соотношения от-

ветов. Среди выпускников на 10 % больше респондентов, выбравших предметы, по которым го-

товились к олимпиаде для сдачи ЕГЭ. 

 

 
 

Рис. 3. Выбор школьниками и выпускниками предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ (в %) 

 

Школьникам и выпускникам было предложено указать результаты ГИА (ОГЭ, ЕГЭ). Эта ин-

формация позволяет оценить, насколько успехи выступления на олимпиаде связаны с результа-

тами итоговых экзаменов. 

В табл. 63 содержатся результаты опроса десятиклассников, одиннадцатиклассников и выпу-

скников, опрошенных в ноябре 2022 года. Нынешние десятиклассники, будучи девятиклассни-

ками в 2022 году, сдавали ОГЭ летом 2022 года. В этот же период выпускники одиннадцатых 

классов сдавали ЕГЭ. А нынешние одиннадцатиклассники сдавали ОГЭ летом 2021 года, когда 

окончили девятый класс. 

В скобках указана оценка в соответствии с пересчетом результатов в пятибалльную систему. 

Полученные сведения показывают, что стабильно высокие оценки характеризуют результаты 

экзаменов по русскому языку, математике, истории, информатике, химии. По остальным пред-
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метам результаты менее стабильны. Как уже было отмечено ранее, прямой зависимости между 

успешным выступлением учеников на олимпиаде и результатами ОГЭ/ ЕГЭ не существует. 

 

Таблица 63 

Средние баллы ГИА респондентов  

 

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) 

  

Выводы 

99 % педагогов, а также почти 82 % школьников и выпускников выражают мнение о том, что 

подготовка к олимпиаде положительно или скорее положительно влияет на качество знаний 

школьников по предметам ВсОШ. Респондентов, которые считают, что подготовка к олимпиаде 

оказывает в целом положительное влияние на качество подготовки к другим предметам ВсОШ, 

немного меньше, чем при ответах на предыдущий вопрос. 

Больше трети педагогов уверены в том, что все ученики, успешно выступившие на олимпиа-

де, показали высокие результаты на экзаменах. Среди школьников данное мнение распростра-

нено на 20 % реже. В варианте «другое» школьники и выпускники отмечали, что выступление 

на олимпиаде и сдача экзаменов существенно различаются тем, что на экзамене большое значе-

ние имеет фактор случайности. 

Подготовка к олимпиаде в определенной степени влияет на выбор школьниками предметов 

для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Треть школьников и две пятых выпускников указали, что выбрали пред-

меты, по которым участвовали в олимпиаде. Однако две трети школьников и больше половины 

выпускников готовились по другим предметам. 

Учащиеся девятых классов и выпускники, сдавшие экзамены в 2022 году, а также десяти-

классники, выдержавшие экзамены за 9-й класс в прошлом году, показали высокие результаты 

ГИА по предметам, по которым выступали на олимпиаде: русскому языку, математике, истории, 

информатике, химии. По остальным предметам результаты менее стабильны. Как уже было от-

мечено ранее, зависимость между успешным выступлением учеников на олимпиаде и высокими 

результатами ГИА прослеживается не по всем предметам. 

 

2.4.2. Влияние подготовки к ВсОШ на образовательные и профессиональные планы 

выпускников 
 

На рис. 4 представлены результаты распределения ответов респондентов на вопрос о влиянии 

участия школьников в предметных олимпиадах на реализацию образовательных и профессио-

нальных планов. Оценка проводилась по пятибалльной шкале, в которой 5 баллов – большое 

влияние, 1 балл – незначительное влияние, 0 баллов – затрудняюсь ответить. Как показывают 

результаты опроса, школьники не считают значительным влияние олимпиадной подготовки на 
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выбор вуза и специализацию обучения в дальнейшем. Влияние на выбор направления подготов-

ки отмечено на уровне 1,6 балла, на выбор вуза – 1,7 балла.  

Однако ответы выпускников демонстрируют более высокий уровень влияния подготовки к 

олимпиадам: на поступление в вуз – 3,8 балла, на выбор специализации – 3 балла. 
 

 
Рис. 4. Оценка школьниками и выпускниками влияния подготовки к олимпиаде на вы-

бор вуза и направления подготовки (по пятибалльной шкале) 
 

Выпускникам, которые в 2022 году завершили обучение в учебных заведениях Самарской 

области, был задан вопрос о том, в какие вузы они поступили. География вузов включает города 

Самару, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Красноярск, а также французский 

город Ниццу (Université Côte d’Azur).  

Выпускники 2022 года поступили в ведущие вузы Москвы:  

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова;  

Московский политехнический университет;  

Московский физико-технический институт;  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова; 

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана; 

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева; 

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова; 

ФГАУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (универси-

тет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»; 

Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»; 

Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе; 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина; 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации и др. 

Среди выпускников 2022 года имеются студенты вузов Санкт-Петербурга: 

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия 

им. А. Л. Штиглица;  

Санкт-Петербургский государственный университет; 

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

кова»; 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и др. 

Некоторые выпускники поступили в ведущие вузы Самары: 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва; 

АНО ВО Самарский университет государственного управления «МИР»; 
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Самарский государственный медицинский университет; 

Самарский государственный экономический университет. 

Выпускникам также был задан вопрос относительно названий специальностей (факультетов), 

на которые они поступили в вузах.  

Рассмотрим, существуют ли связи между предметами олимпиады, по которым состязались 

выпускники, и специализацией обучения в вузе. 

Выпускники, которые на ВсОШ стали призёрами и победителями регионального и заключи-

тельного этапов по предметам «математика», «информатика» поступили на следующие специ-

альности и факультеты: Высшая школа программной инженерии; факультет общей и приклад-

ной физики; экономический факультет; программная инженерия; факультет компьютерных 

наук, прикладная математика и информатика; Институт информатики и кибернетики, фунда-

ментальная информатика и информационные технологии; мехмат, фундаментальная математика 

и механика; Институт гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии; Институт кли-

нической медицины; ФПМИ, прикладная математика и информатика; ЭМИТ, прикладная мате-

матика и экономика. 

Выпускники, которые выступали на региональном этапе ВсОШ по биологии, экологии, хи-

мии поступили на следующие специальности и факультеты: биологический факультет; Инсти-

тут клинической медицины; Высшая биотехнологическая школа / технология производства про-

дуктов и организация общественного питания; лечебное дело; Институт фундаментальной 

биологии и биотехнологии, специальность «общая биология»; лечебный факультет; педиатрия; 

факультет фундаментальной медицины, лечебное дело. 

Выпускники, которые на ВсОШ стали призёрами и победителями регионального и заключи-

тельного этапов по предметам «история», «обществознание» поступили на следующие специ-

альности и факультеты: история; факультет управления и политики, направление «политоло-

гия»; факультет мировой экономики и мировой политики, программа «Международные 

отношения»; исторический факультет, международные отношения; бизнес; государственное и 

муниципальное управление; реклама и связи с общественностью. 

Выпускники-призёры регионального этапа ВсОШ по географии и астрономии выбрали сле-

дующие факультеты и специальности для обучения в вузе: факультет географии и геоинформа-

ционных технологий; прикладная математика и физика; государственное и муниципальное 

управление; Высшая биотехнологическая школа / технология производства продуктов и органи-

зация общественного питания; география глобальных изменений и геоинформационные техно-

логии; реклама и связи с общественностью; география. 

Призёры и победители регионального этапа по физике поступили на факультеты (выбрали спе-

циальности): факультет общей и прикладной физики; программная инженерия; факультет компь-

ютерных наук, прикладная математика и информатика, факультет геологии и геофизики нефти и 

газа; нефтегазовое дело; Институт гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии. 

Выбор специальностей и факультетов победителей и призёров регионального этапа по лите-

ратуре и русскому языку очень широк и не связан только с гуманитарной, социальной сферами 

деятельности: искусствоведение; управление бизнесом и экономика; психологический факуль-

тет, психология; Институт информатики и кибернетики, фундаментальная информатика и ин-

формационные технологии; Институт гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии; 

Институт клинической медицины; факультет фундаментальной медицины, лечебное дело» 

Отсутствует жесткая взаимосвязь между участием выпускников в региональном туре по ос-

новам безопасности жизнедеятельности и выбором специальности для обучения: коррекцион-

ная педагогика в начальном образовании; химическая технология и экология; государственное и 

муниципальное управление; авиастроение; реклама и связи с общественностью. 

 

Выводы 

Оценка выпускниками влияния подготовки к ВсОШ на выбор вуза и направления подготовки 

составляет соответственно 3,8 балла и 3 балла по пятибалльной шкале. Оценка школьниками 

данного влияния примерно в два раза меньше.  
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Анализ ответов выпускников на вопрос о том, в какие вузы они поступили, какие направле-

ния подготовки выбрали, показывает, что образовательные и профессиональные планы выпуск-

ников в определенной степени зависят от участия школьников во ВсОШ. Однако кроме участия 

во ВсОШ успешное поступление выпускников в вуз, выбор направления подготовки определя-

ется большим количеством факторов, которые в нашем исследовании не рассматривались. 
 

 

2.5. Эффективные практики внеурочной и внеклассной работы с обучающимися по 

подготовке их к участию в ВсОШ 
 

Олимпиадное движение – это часть большой и серьезной работы образовательных учреждений 

по развитию талантов, интеллекта и одаренности учащихся. Для одаренных детей олимпиада – это 

возможность продемонстрировать свои знания, сравнить свои успехи с достижениями сверстни-

ков. Успешное выступление учеников в Олимпиаде выступает важным критерием педагогическо-

го мастерства учителей, которые осуществляли подготовку призеров и победителей, а также од-

ним из показателей эффективности работы школы. 

Олимпиада на протяжении почти тридцати лет своего существования включает четыре этапа, 

которые дают возможность дифференцировать участников по уровню подготовки. Первый этап 

традиционно проводится на уровне школы. Этот этап имеет большое значение для выявления 

одарённых учеников, чтобы в дальнейшем они принимали участие в состязаниях более высоко-

го уровня (муниципальном, региональном, заключительном). Участие в школьном этапе являет-

ся обязательным для перехода к этапу более высокого уровня. 

В школьном этапе ВсОШ принимают участие все желающие ученики. В некоторых школах 

для обучающихся 5–11-х классов олимпиады проводятся по 24 предметам, а ученики 4-го класса 

принимают участие в олимпиаде по русскому языку и математике. Подготовка обучающихся к 

олимпиаде начинается с младших классов. Ученики решают нестандартные задачи на уроках и 

дома. Постепенно выделяются группы школьников, которым нравятся трудные задания, они мо-

тивированы на участие в олимпиадах. 

Многие обучающиеся участвуют в олимпиаде по нескольким предметам. Успешное выступ-

ление на школьном этапе ВсОШ позволяет участвовать в олимпиаде на последующем этапе. 

Организация школьного этапа ВсОШ выступает одним из средств выявления одаренных де-

тей. Во время обычных уроков не все талантливые ученики проявляют себя, так как выполняют 

стандартные задания. Школьный этап способствует выявлению одаренных детей, они проявля-

ют свои способности, решая задания, требующие творческого подхода. На рисунке 5 представ-

лены качества, которые характерны для одаренных детей.  

Школьный этап определяет склонность одаренных детей к изучению определенных предме-

тов, проверяет уровень знаний, развивает творческий потенциал. Участие в школьном этапе 

формирует у школьников интерес к предмету, навыки работы с дополнительной литературой, 

умения решать нестандартные задачи. 

При организации школьного этапа педагоги формируют задания в такой форме, чтобы учени-

ки проявили нестандартное мышление, творческий подход. 
 

 
Рис. 5. Признаки одаренности ученика  

 развитые когнитивные способности  

 гибкость и оригинальность мышления  

 способность к быстрому освоению информации  

 интерес к получению новых знаний 

 развитое чувство ответственности 

 самостоятельность 

 адекватная самооценка 
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Эффективные практики подготовки к ВсОШ свидетельствуют о том, что количество заданий 

репродуктивного плана не превышает 30 % от всех олимпиадных задач. К разновидностям таких 

задач относятся задания, которые опираются на знание фактов, применение известных алгорит-

мов. Только небольшая часть заданий обычно имеет тестовый характер. 

Две трети заданий формируют таким образом, чтобы при их решении обучающиеся проявили 

творческие способности, нестандартное мышление. Кроме заданий педагоги готовят дополни-

тельные материалы, которые направлены на развитие интеллектуальных способностей обучаю-

щихся. 

Чтобы ученики проявили интерес к предмету и желание участвовать в олимпиаде, педагоги 

формируют у них устойчивую мотивацию. На рисунке 6 представлены виды мотивации, кото-

рые важны для участников ВсОШ. 

 

 
Рис. 6. Виды мотивации участников ВсОШ 

 

Мотивация содержанием поддерживает интерес обучающегося к изучаемому предмету на ос-

нове основания дополнительной литературы, выполнения нестандартных заданий, постепенного 

увеличения сложности заданий. Нестандартные задания, применяемые для подготовки, как на 

уроке, так и дома, формируются в виде криптограмм, задач-шуток, ребусов, кроссвордов и т. д. 

В качестве творческих заданий ученикам предлагают составление задач, подобных тем, которые 

решали на уроке, задач-сказок, загадок и т. д. 

На рисунке 7 представлены виды заданий, которые требуют творческого похода и нестан-

дартного мышления обучающихся. 

 

 
 

Рис. 7. Виды творческих заданий для подготовки к ВсОШ 
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Мотивация у старших школьников ориентирована на расширении знаний в сфере будущей 

профессиональной деятельности, на подготовку для поступления в вуз по желаемой специаль-

ности. Для выпускников мотивирующим фактором является то, что подготовка к олимпиаде 

способствует формированию знаний и навыков для успешной сдачи ГИА. Победители заключи-

тельного этапа ВсОШ поступают в вуз по своему выбору. 

Мотивация процессом включает организацию групповой работы по подготовке к олимпиаде, 

создание творческой атмосферы, конструктивного общения между учениками и педагогом, ко-

торое способствует формированию у обучающихся психологической устойчивости, уверенности 

в своих силах. 

Подготовку школьников к олимпиадам осуществляют учителя-предметники. Повышение эф-

фективности подготовки к ВсОШ предполагает совершенствование педагогического мастерства. 

Одним из способов достижения этой цели служит обмен опытом между педагогами по вопросам 

подготовки к олимпиаде. Для эффективной работы с обучающимися по подготовке к олимпиаде 

учителя углубляют свои знания по предмету, осваивают передовые методики обучения, знако-

мятся с новыми учебными материалами и научными публикациями. 

С этой целью проводятся конференции, мастер-классы, как в очном режиме, так с использо-

ванием дистанционных технологий. Полезной формой обмена опытом между педагогами вы-

ступают сетевые сообщества, созданные для подготовки школьников к ВсОШ. Преимущества 

этой формы в том, что она объединяет учителей вне зависимости от регионов их проживания. 

Подготовка обучающихся к олимпиадам осуществляется систематически в течение года. Пе-

дагоги планируют работу с учетом индивидуальных особенностей школьников, предметной 

специфики. Подготовка учеников, которые ранее не принимали участие во ВсОШ занимает бо-

лее продолжительное время, чем подготовка школьников, которые ранее участвовали в таких 

состязаниях. Виды подготовки обучающихся к ВсОШ представлены на рисунке 8. 

 

 
 

Рис. 8. Виды подготовки учеников к ВсОШ 

 

Внеклассная работа по подготовке к олимпиадам в зависимости от взаимодействия учителя с 

учениками является: 

– индивидуальной, ориентированной на развитие способностей отдельного ученика; 

– групповой, направленной на совместное выполнение творческих заданий, заданий исследо-

вательского характера совместными усилиями учеников; 

– массовой, предусматривающей демонстрацию результатов исследовательской деятельности 

(конференции, конкурсы и т. д.). 
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Эффективными практиками подготовки обучающихся к олимпиадам являются кружки, фа-

культативы. Содержание внеклассной работы включает решение олимпиадных задач прошлых 

лет. На сегодняшний день существует множество интернет-источников, предлагающих олимпи-

адные задания, а также их решения. При проведении занятий педагоги формируют у обучаю-

щихся не только знания по предмету, но также умения и навыки, которые необходимы для ус-

пешного решения олимпиадных заданий (см. рис 9). 

 
Рис. 9. Умения и навыки школьников, которые формируются  

на факультативных занятиях 
 

Работа по подготовке школьников к олимпиаде включает проведение мини-конкурсов, ин-

теллектуальных соревнований по разделам программы. Такие мероприятия могут проводиться 

во время уроков и на факультативных занятиях. Полезной формой подготовки учеников к олим-

пиадам является участие учеников в олимпиадах и конкурсах, проводимых на интернет-

платформах. Они создаются учреждениями дополнительного образования, вузами для школьни-

ков разного возраста. Участие в интернет-олимпиадах дает ученикам полезный опыт участия в 

интеллектуальных соревнованиях, знакомит с различными типами заданий. 

Большое значение при подготовке к олимпиаде имеет организация самостоятельной работы 

школьников. Для повышения ее эффективности необходимо учитывать ряд моментов, представ-

ленных на рисунке 10. 

 

 
 

Рис. 10. Мероприятия по организации учителями  

самостоятельной работы школьников 

 

Эффективная подготовка к олимпиадам базируется на следующих принципах: 

 Самостоятельность обучающихся. Педагоги поощряют самостоятельность учеников при 

выполнении заданий, чтобы они могли приобретать глубокие и прочные знания. При этом учи-
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теля применяют тактичный контроль, который проявляется в разборе допущенных ошибок, объ-

яснении заданий, которые ученик не смог решить. 

 Активность освоения и применения знаний. Выполняя олимпиадные задания, ученик опи-

рается на знания, полученные на уроках, приобретает навыки выполнения нестандартных задач. 

Подготовка к олимпиаде способствует получению дополнительных знаний. 

 Решение задач повышенной сложности. Этот принцип способствует опережающему разви-

тию школьников, так как выполнение сложных заданий выступает стимулом для развития ког-

нитивных способностей, личностных качеств. 

 Анализ решений олимпиадных заданий прошлых лет. Реализация данного принципа осно-

вывается на рефлексии, направленной на поиск недостатков, упущений, допущенных в решени-

ях, что открывает возможности для углубления и расширения опыта выполнения олимпиадных 

заданий. 

 Реализация индивидуального подхода к ученикам. Не существует универсальной методики 

подготовки к олимпиадам, поскольку различаются не только олимпиадные дисциплины, но и 

способности обучающихся, их психологические особенности. Реализуя индивидуальный под-

ход, педагоги учитывают уровень базовой подготовки ученика, его мотивацию, опыт участия в 

олимпиадах. Все эти факторы влияют на продолжительность и интенсивность занятий по подго-

товке к олимпиаде, выбор методик для индивидуальной работы со школьниками. 

 

 

2.6. Рекомендации по организации подготовки к предметным олимпиадам по результа-

там исследования 

 
Рекомендации для руководителей образовательных организаций  

Провести анализ результатов участия образовательной организации во ВсОШ на школьном и 

муниципальном этапах с целью разработки стратегии участия в региональном этапе олимпиады. 

Результатом этого анализа является оценка ресурсов учеников, а также педагогов, способных 

обеспечить качественную подготовку к олимпиаде по конкретным предметам. 

Повысить эффективность информирования учеников, педагогов и родителей о пользе участия 

школьников в мероприятиях ВсОШ для глубокого и качественного овладения знаниями, для ус-

пешной сдачи ЕГЭ/ОГЭ, для формирования личностных качеств, необходимых при достижении 

жизненных целей. 

Организовать работу по выявлению одаренных обучающихся, начиная с младшего школьно-

го возраста, на основе использования современных диагностических методик. 

Повысить эффективность сотрудничества со специалистами ресурсного центра (психологами, 

методистами) по организации диагностики и педагогического сопровождения одаренных детей. 

Организовать повышение квалификации педагогов по овладению методиками работы с ода-

ренными детьми и эффективными практиками подготовки школьников к олимпиадам. 

Усилить взаимодействие школ с вузами по организации совместных мероприятий, способст-

вующих подготовке школьников к ВсОШ. Это могут быть конкурсы по выявлению одаренных 

школьников, совместная проектная деятельность школьников и студентов, предметные олим-

пиады, организуемые вузами. 

Обеспечить участие педагогов в мероприятиях по обмену опытом подготовки школьников к 

предметным олимпиадам, уделяя особое внимание региональному и заключительному этапам. 

 

Рекомендации для методистов ресурсного центра 

Совершенствовать информирование педагогов об эффективных методиках педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

Улучшить информирование педагогов школ об эффективных методических инструментах по 

подготовке к предметным олимпиадам. 
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Использовать возможности современных информационных средств коммуникации для орга-

низации консультирования, повышения квалификации учителей по педагогическому сопровож-

дению школьников в рамках подготовки к различным этапам ВсОШ. 

Изучать и распространять передовой опыт педагогического сопровождения одаренных детей 

для их подготовки к олимпиадам. 

 

Рекомендации для педагогов 

Повысить эффективность работы по отбору одаренных обучающихся для участия во ВсОШ 

на основе проведения школьных этапов олимпиады, творческих конкурсов, проектной деятель-

ности. 

Информировать обучающихся о порядке проведения ВсОШ. 

Проводить разъяснительную работу с обучающимися, а также с их родителями о том, что 

подготовка к олимпиаде дает возможность получить более глубокие знания по предметам, спо-

собствует выбору предметов ЕГЭ/ОГЭ. 

Оказывать обучающимся помощь в выборе предметов для участия во ВсОШ с учетом про-

фессиональных, образовательных планов. 

Необходимо спланировать и организовать индивидуальную работу с учениками по подготов-

ке к ВсОШ. 

Для успешного выступления школьников на олимпиаде необходимо поддерживать интерес 

учеников к предмету. 

При подготовке к ВсОШ следует обратить внимание на глубокое освоение учениками знаний 

по базовой программе, которое выступает основой для получения навыков для решения задач 

повышенной сложности. 

Занятия по подготовке к ВсОШ должны быть систематическими в течение года. 

Решение олимпиадных заданий по изучаемым темам программы следует сочетать с консуль-

тациями, факультативными занятиями, участием школьников в дистанционных олимпиадах по 

предмету. 

Необходимо использовать разнообразные задания, содействующие комплексному развитию 

способностей учеников (логических способностей, памяти, внимания, эмоциональной устойчи-

вости и т. д.) 

Следует обратить внимание на организацию самостоятельной работы учеников, которая 

включает чтение дополнительной литературы, решение заданий повышенной сложности. 
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Приложение  

Информационные источники и методические инструменты,  

которые использовали педагоги для подготовки школьников 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). 
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