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«Средняя общеобразовательная школа № 24  

имени Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина» 

 

Аналитическая справка о результатах участия учащихся  

во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам 

в 2021-2022 учебном году 

 

 В целях содействия выявлению и развитию у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний в 2021 году учащиеся Школы приняли участие в олимпиадах и конкурсах 

всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Осенью 2021 года Всероссийская олимпиада школьников проводилась по 19 

предметам, из которых по 6 предметам (физика, биология, химия, астрономия, математика, 

информатика и ИКТ) олимпиада проходила в онлайн-режиме на технологической 

платформе образовательного центра «Сириус». В школьном этапе приняли участие 242 

человека (25% учащихся). Данный показатель превышает прошлогодний всего на 0,3%. В 

2020-2021 учебном году в школьном этапе ВсОШ приняли участие 231 обучающийся 

(24,7%). 

45 учащихся (19% от числа участников школьного этапа) приняли участие в 

муниципальном этапе ВсОШ, что в 1,5 раза меньше, чем в 2020-2021 учебном году (67 

учащихся, 29% от числа участников школьного этапа). 

В 2021-2022 учебном году на региональный этап был отобраны 1 учащийся, в 2020-

2021 не прошел ни один участник. 

Также были проанализированы результаты участия в олимпиадах и конкурсах 

всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

 В 2021 году победителями школьного этапа ВсОШ стали 39 обучающихся (16, 1% 

от общего числа участников), данный показатель ниже, чем в 2020 году (55 человек, 23,8 

%). Призерами в 2021 году стали 55 человек (22,7%), данный показатель ниже, чем в 2020 

году (115 обучающихся, 49, 7%). Снижение числа победителей и призеров в 2021 году 

связано со снижением качества подготовки учащихся к ВсОШ, а также с ужесточением 

критериев отбора победителей и призеров (образовательный центр «Сириус»). 

 В 2021 году учащиеся МБОУ СОШ №24 не стали победителями муниципального 

этапа, в то время как в 2020 году победителем в муниципальном этапе ВсОШ стал 1 

учащийся (1,4% от числа участников муниципального этапа), Количество призеров 

муниципального этапа 2021 года – 4 человека (9% от числа участников муниципального 

этапа), что ниже показателя 2020 года (11 человек). 

Таким образом, можно сделать вывод об отрицательной динамике активности 

участия учащихся Школы в олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учащиеся МБОУ СОШ №24 принимали участие в областных, межрегиональных, 

Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, смотрах, 

слётах, соревнованиях: 

 

№/№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Класс Мероприятие 

Результат 

(дипломант, лауреат, 

победитель, призёр указать 

место) 

1 

Бобров 

Александр 

Алексеевич 

10А 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физической культуре 

(муниципальный 

этап) 

Грамота призера 

2 

Жигалова 

Екатерина 

Валерьевна 

8А  

Региональный этап 

олимпиады имени 

Дж. Максвела по 

физике 

Диплом призера 
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3 

Жигалова 

Екатерина 

Валерьевна 

8А  

Отраслевая физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«РОСАТОМ» 

Диплом призера по математике 

4 

Жигалова 

Екатерина 

Валерьевна 

8А  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

информатике и ИКТ 

(муниципальный 

этап) 

Диплом победителя 

5 

Жигалова 

Екатерина 

Валерьевна 

8А  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

(муниципальный 

этап) 

Грамота призера  

6 

Жигалова 

Екатерина 

Валерьевна 

8А  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физике 

(муниципальный 

этап) 

Грамота призера 

7 

Иванова 

Софья 

Михайловна 

4б 

Муниципальный 

этап Региональной 

олимпиады младших 

школьников по 

русскому языку 

 

8 

Краснощеков 

Алексей 

Дмитриевич 

11А 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

(муниципальный 

этап) 

Грамота призера  

9 

Луковникова 

Дарья 

Алексеевна 

11А  
Национальное 

достояние России 

Лауреат заочного тура XV 

Всероссийского конкурса 

достижений талантливой 

молодежи 

10 

Луковникова 

Дарья 

Алексеевна 

11А  
Национальное 

достояние России 

Диплом 1-й степени во 

Всероссийском конкурсе 

достижений талантливой 

молодежи 

11 

Луковникова 

Дарья 

Алексеевна 

11А  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

(муниципальный 

этап) 

Грамота призера  



12 

Ляпахина 

Мария 

Валерьевна 

11А 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников «На 

стаже закона»  

1 место по Владимирской 

области 

13 

Ляпахина 

Мария 

Валерьевна 

11А 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экономике 

(муниципальный 

этап) 

Грамота призера  

14 

Наумов 

Владислав 

Сергеевич  

6А 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

(муниципальный 

этап) 

Грамота призера  

15 

Сафронова 

Ольга 

Михайловна 

11А 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физике 

(муниципальный 

этап) 

Грамота призера 

16 

Терешина 

Алина 

Владимировн

а  

11А 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

праву 

(муниципальный 

этап) 

Грамота призера  

17 

Терешина 

Алина 

Владимировн

а  

11А 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

праву 

(муниципальный 

этап) 

Грамота призера 

18 

Фомичева 

Мария 

Андреевна 

9А 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«GoGlobal» 

Диплом лауреата  

19 
Цибух Мария 

Сергеевна 
7А 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физике 

(муниципальный 

этап) 

Грамота призера 

20 

Шентяпина 

Полина 

Максимовна  

7Б 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

Грамота призера  



(муниципальный 

этап) 

 Рекомендуется активизировать работу по подготовке учащихся к участию в 

олимпиадах различного уровня. Усилить работу с одаренными и высокомотивированными 

учащимися по отдельным предметам. 

 Педагогам школы мотивировать учащихся к участию в олимпиадах по предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


