
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году 

 

МБОУ «Нововаршавская гимназия» 

Нововаршавского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Документы, регламентирующие проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Нововаршавская гимназия» 

Нововаршавского муниципального района Омской области в 2022-2023 учебном 

году: 

Школьный этап (далее ШЭ) всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 

учебного года (далее – ВсОШ, олимпиада) в МБОУ «Нововаршавская гимназия» 

Нововаршавского муниципального района Омской области проводился в 

соответствии со следующими нормативными актами: 

― Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (далее – приказ); 

― распоряжением Министерства образования Омской области № 2687 от 

18.08.2022 г. «Об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году» (далее - распоряжение); 

― приказом Комитета по образованию и связям с профессиональной 

школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области 

от 14.09.2022 № 196 «Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в ОУ Нововаршавского района в 2022-23 учебном году»; 

― приказом МБОУ «Нововаршавская гимназия» от 22.09.2022 № 153 «О 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников». 

Нормативные акты, необходимые для проведения олимпиады, представлены в 

открытом доступе на сайте МБОУ «Нововаршавская гимназия» 

http://newvarsh.eurekanet.ru/newvarsh/ru-full/welcome.  

 

II. Анализ участия образовательной организации в школьном этапе 

ВсОШ 
В соответствии с графиком, утвержденным распоряжением МООО, школьный 

этап проводился с 27 сентября по 27 октября 2022 года.  

В школьном этапе участвовало 379 обучающихся 5-11 классов, что составляет 

72,7 % от общего числа учеников 5-11 классов образовательной организации. 

(Приложение №1). 

Среди участников школьного этапа: 

 0 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

 0 обучающихся граждан СНГ, других государств. 

Наибольшее количество участников ШЭ ВсОШ было представлено на 

следующих предметах: математика (190 участников), основы безопасности 

жизнедеятельности (92 участника), обществознание (82 участника), русский язык (72 

участника), физическая культура (66 участников), история (66 участников), 

английский язык (66 участников). (Приложение № 2). 

Менее представлены предметы: экология (9 участников), право (9 участников), 

астрономия (11 участников), химия (12 участников).  

По итогам выполнения заданий наибольшее количество победителей и 

призеров наблюдается по предметам: физическая культура (14 победителей и 49 

http://newvarsh.eurekanet.ru/newvarsh/ru-full/welcome


 

призеров), основы безопасности жизнедеятельности (7 победителей и 31 призер), 

искусство (6 победителей и 25 призеров), обществознание (3 победителя и 23 

призера). 

Менее успешны обучающиеся были по предметам: астрономия (победителей и 

призеров нет), химия (победителей и призеров нет), экология (победителей и 

призеров нет). 

 

ШЭ ВсОШ проводился по заданиям, разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями и основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня. По итогам проведения школьного этапа предметные жюри 

образовательной организации предоставили организатору школьного этапа 

аналитические отчеты о результатах выполнения участниками олимпиадных 

заданий. 

 

III. Рекомендации: 

 школьному координатору ВсОШ: 

1) своевременно загружать результаты олимпиад в информационную систему 

учета «УспехОмскПортал»;  

2) контролировать своевременное размещение документации по организации и 

проведению всероссийской олимпиады школьников на сайте школы. 

 педагогам по подготовке обучающихся к ВсОШ: 

1) выявлять детей с высокой мотивацией к обучению; 

2) систематизировать подготовку обучающихся к участию в олимпиадах; 

3) при подготовке к олимпиадам использовать различные формы. 

 



 

Приложение №1 

 

Сводная информация об участии обучающихся МБОУ «Нововаршавская гимназия» Нововаршавского 

муниципального района в ШЭ ВсОШ 2022/2023 учебного года 

 

1.1. Общее количество обучающихся 1-11 классов  в образовательной организации 889 

1.2. Количество обучающихся 5-11 классов в образовательной организации 521 

1.3. Общее количество участников ШЭ ВсОШ 1
1
 917 

1.4. Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в ШЭ ВСОШ 

(человек*)2
2
,   379 

что составляет  % от общего количества обучающихся 5 – 11 классов (п. 1.2) 72,7 

2.1. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, принявших 

участие в школьном этапе
3
 0 

2.2. Предметы:  

3. Количество детей, граждан СНГ (кроме граждан РФ), принявших участие в 

школьном этапе
4
 0 

4. Количество детей, выполнявших задания для более старших классов, по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение   0 
 

*Участник нескольких олимпиад учитывается один раз. 

                                                
1
  Данные взяты из «Отчета по организациям», сформированного системой учета «УспехОмскпортал» 

2
 Данные взяты из «Полного отчета по участникам», сформированного системой учета «УспехОмскпортал» 

3
Данные взяты из «Полного отчета по участникам», сформированного системой учета «УспехОмскпортал»  

4
Данные взяты из «Полного отчета по участникам», сформированного системой учета «УспехОмскпортал» 

 



 

Приложение №2 

Информация о результатах ШЭ ВсОШ 2022/2023 учебного года 

в МБОУ «Нововаршавская гимназия» Нововаршавского муниципального района
5
 

 

Предмет 
Общее количество 

участников 

Количество Всего победителей 

и призеров участников призѐров победителей 

Английский язык 66 61 2 3 5 

Астрономия 11 11       

Биология 34 20 10 4 14 

География 29 20 8 1 9 

Искусство (Мировая художественная культура) 58 27 25 6 31 

История 66 46 17 3 20 

Литература 52 33 12 7 19 

Математика 190 174 10 6 16 

Обществознание 82 56 23 3 26 

Основы безопасности жизнедеятельности 92 54 31 7 38 

Право 9 8   1 1 

Русский язык 72 63 7 2 9 

Технология 51 32 11 8 19 

Физика 18 14 1 3 4 

Физическая культура 66 3 49 14 63 

Химия 12 12       

Экология 9 9       

  917 643 206 68 274 

 

Директор МБОУ «Нововаршавская гимназия»                                                                         (Е.Л.Булгакова) 

 

М.П. 

 

Исполнитель: Сафронов И.И., заместитель директора по УВР 

                                                
5
Данные взяты из «Отчета по организациям», сформированного системой учета «УспехОмскпортал»  
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