
МКОУ СОШ №3
Анализ школьного этапа олимпиады по истории (2014г.)

С целью развития интеллектуальных, познавательных способностей школьников 10.10.2014 
проводился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 5-11классов, 
проявляющих интерес к истории.
Процедуру проверки и оценивания заданий осуществляло предметное жюри из числа учителей 
истории и обществознания: Шепелевой Е.А., Якшиной Н.А., Гущиной Е.С., Измайловой Е.И., 
Чудновой Е.Н., Курбатовой С.А.
Все необходимые условия для проведения олимпиады были созданы.
 Основные задачи и цели проведения олимпиады: - повышение интереса школьников к изучению 
истории.
- активизация внеклассной и внешкольной работы с учащимися; 
- создание оптимальных условий для одаренных школьников, имеющих высокий уровень знаний и 
способных творчески их использовать;
-оказать помощь в решении задач личностной образовательной траектории для наиболее 
подготовленных учащихся при определении их в профильные вузы. 
-способствовать накоплению научно-методического опыта по развитию исторического образования, в 
том числе по переходу к профильному обучению в старших классах;
- развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между учащимися и преподавателями.
Всего в олимпиаде приняло участие 32 учащихся  5-11классов.

По результатам выполненных заданий и набранному количеству баллов места среди учащихся 5 - 11 
классов распределились следующим образом:
Победителями стали следующие учащиеся:
Ахмедова Альбина- 5 класс
Звягинцева Марина - 6 класс
Савзиханова Анжелика - 7 класс
Богданова Ольга-  8 класс
Польшина Александра-8 класс
Чурсинова Юлия - 9 класс
Кочергина Анастасия- 10 класс
Красникова Мария - 11 класс
Брацыхин Роман – 11 класс

Призёрами стали:
Алферова Светлана- 5 класс
Нищерет Галина -  5 класс
Федорова Екатерина-6 класс
Лякутин Евгений-6 класс
Раскидная Виктория- 7 класс
Сулиманова Алина- 7 класс
Красникова Александра -8 класс
Шеховцова Юлия-8 класс
Касьянова Ирина- 9 класс
Узденова Фатима- 9 класс
Третьякова Анастасия-10 класс
Курбатов Иван- 10 класс
Королева Наталья-11 класс
Чалова Юлия-11 класс
По итогам результатов школьного этапа олимпиады. решено направить для участия в 
муниципальном этапе следующих учащихся:



ФИО ученика Класс Учитель

1.Савзиханова Анжелика - 7 класс 7 класс Гущина Е.С

2.Богданова Ольга-  8 класс
3.Польшина Александра-8 класс

-  8 класс Шепелева Е.А.

4.Чурсинова Юлия - 9 класс - 9 класс Шепелева Е.А.

5.Кочергина Анастасия - 10 класс 10 класс Шепелева Е.А.

6.Красникова Мария - 11 класс
7.Брацыхин Роман – 11 класс

- 11 класс Шепелева Е.А.
Якшина Н.А.

При выполнении заданий хуже всего учащиеся справились :
1. В 5 классе: №4-Заполните пропуски в предложениях о географическом положении Египта, №7-8- 
решение кроссворда о Древнем Египте, №10-11-необходимо было подчеркнуть  лишнее понятие и 
объяснить, почему оно является лишним;расставить в хронологической последовательности события.
2. В 6 классе-№3- написать  понятия, к которым относятся данные определения;
№7-исключить лишнее понятие и объяснить почему; №11-расположить в правильном порядке пункты 
движения купцов по торговому пути «из варяг в греки» и отметить их буквами на карте; №13-
необходимо было поработать срепродукциями картин художника В. Васнецова и ответить на вопросы: 
кто на них изображён и как называются эти картины, а также объяснить роль изображённых 
исторических деятелей в принятии христианства.№15- работа с картой , на которой необходимо было 
отметить города, озера, реки инаправление и путь походов князя Святослава.
3. В 7 классе- №3-расставить в хронологической последовательности события.

№5. Нужно было проанализировать отрывок из сочинения В.О.Ключевского и ответить на вопросы. 
Отрывок посвящен правлению Михаила Романова и это нужно было определить.
№6 –Было даны изображения 8 музейных экспонатов, рассказывающих о страницах российской и 
европейской истории. Необходимо было разбить их на  пары, пояснив, каким сюжетом они между 
собой связаны, а также  назвать представленные экспонаты.
№8- проверяло грамотность написания исторических терминов
4. В 8 классе- также не справились  с заданиями:  №3- расставить в хронологической 
последовательности события;
№5-  работа с историческим источником о реформах патриарха Никона. Нужно было найти в тексте 
ошибки  и дать правильный вариант.
№8-  работа с картой , на которой обозначены крупнейшие сражения второй половины XVIII в. 
Требовалось назвать сражения, соотнести с именами полководцев  и отрывками текста.
5. В 9 классе- №2-  даны были слова, характеризующие социально-исторические феномены и 
образованные от имен и фамилий деятелей, по разным причинам вошедших в мировую историю и необходимо 
расположить социально-исторические феномены в правильном хронологическом порядке
№4-Определить принципы, по которому выстроен нижеприведенный хронологический ряд
№7- Необходимо было  объяснитьэтимологию  слова«шаромыжник»,  определить с   каким историческим 
событием связано его появление и что оно означает в современном русском языке.
№9-. Работа с  изображением архитектурных построек, нужно определить автора.
6.  В 10-11  классе- № 3-требовалось поработать  с  историческим  полотном К.Д. Флавицкого «Княжна 
Тараканова» и дать объяснения что послужило основой для сюжета, и почему император Александр 
IIуказывал, что сюжет не соответствует исторической истине.
 № 7-Работа с изображениями  памятников: требовалось указать их название, место расположения (город), 
автора,время создания.
Задание № 8 требовало выполнение заданий  по карте: определить, какие переезды отражены на карте и какой 
переезд не связан с политической борьбой.
Задание № 9требовалопродолжить выражения, получившие известность и назвать автора.
Задание № 11 предусматривало работу с историческим источником- отрывком из воспоминаний Е.Т. 
Гайдара, прочитав который нужно было ответить на вопросы и выполнить задания.



Исходя из вышеизложенного, необходимо больше внимания уделить работе над хронологией, работе  с 
историческими источниками, а также - с памятниками культуры- изображениями архитектурных 
памятников, репродукциями картин и их анализу.

Председатель жюри: ____________/Шепелева Е.А./

МКОУ СОШ №3
Анализ школьного этапа олимпиады по экономике (2014г.)

С целью развития интеллектуальных, познавательных способностей школьников25.09.2014 
проводился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 5-11классов, 
проявляющих интерес к экономике.
Процедуру проверки и оценивания заданий осуществляло предметное жюри из числа учителей 
истории и обществознания, математики и информатики: Шепелевой Е.А., Якшиной Н.А., Гущиной 
Е.С., Измайловой Е.И., Чудновой Е.Н., Кашириной В.А., Якшиной О.Н.
Все необходимые условия для проведения олимпиады были созданы.
 Основные задачи и цели проведения олимпиады: - повышение интереса школьников к изучению 
обществознания, включая экономику.
- активизация внеклассной и внешкольной работы с учащимися; 
- создание оптимальных условий для одаренных школьников, имеющих высокий уровень знаний и 
способных творчески их использовать;
-оказать помощь в решении задач личностной образовательной траектории для наиболее 
подготовленных учащихся при определении их в профильные вузы. 
-способствовать накоплению научно-методического опыта по развитию обществоведческого 
образования, в том числе по переходу к профильному обучению в старших классах;
- развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между учащимися и преподавателями.
Всего в олимпиаде приняло участие 32 учащихся  5-11классов.

По результатам выполненных заданий и набранному количеству баллов места среди учащихся 5 - 11 
классов распределились следующим образом:
Победителями стали следующие учащиеся:
Кобзев Владимир- 5 класс
Звягинцева Марина - 6 класс
Бахтоярова Софья - 7 класс
Клюбина Влада -  8 класс
Касьянова Ирина - 9 класс
Гаврюшенко Анна- 10 класс
Шепелев Олег - 11 класс

Призёрами стали:
Ахмедова Альбина- 5 класс
Остриков Александр -  5 класс
Мокроусова Анна- 5-класс
Овчарова Юлия-6 класс
Лякутин Евгений-6 класс
Мирошникова Ангелина, 6 класс
Ефанов Денис-6 класс
Леоненко Валерия- 7 класс
Юркова Кристина- 7 класс
Богданова Ольга, 8 класс
Богословская Марина-8 класс
Ярыева Сабина- 9 класс



Золин Михаил- 9 класс
Кочергина Анастасия-10 класс
Литвинова Юлия- 10 класс
Черкасов Вячеслав-10 класс
Старосельский Сергей-11 класс
Бутко Дмитрий-11 класс
Шелкунова Анастасия- 11 класс 
По итогам результатов школьного этапа олимпиады. решено направить для участия в 
муниципальном этапе следующих учащихся:

ФИО ученика Класс Учитель

Бахтоярову Софью 7 класс Гущина Е.С

Клюбину Владу -  8 класс Якшина Н.А.

Касьянову Ирину - 9 класс Шепелева Е.А.

Гаврюшенко Анну 10 класс Шепелева Е.А.

Шепелева Олега - 11 класс Шепелева Е.А.

Типичные ошибки, допущенные при выполнении заданий олимпиады:
1. Самая слабая часть работ во всех классах-это задачи, где необходимо было применить не только знания 

по экономике, но и умение решать задачи с точки зрения математики.Многие учащиеся даже не 
приступили к их выполнению.

2. В 11 классе:  при выполнении тестов допущены ошибки на знание понятий: экономические 
издержки, ликвидность активов, а также трудности вызвали задания с выбором нескольких 
ответов, учащиеся либо называли не все ответы, либо наряду с правильными ответами 
отмечались неправильные(н-р, в задании №11-о причинах инфляции, №12 –о функциях 
спроса  и функциях предложения, равновесной цене;№15 –о видах подоходного налога и его 
размерах;

3. В9- 10 классах-допущены ошибки на знание понятий :функции издержек, ликвидность 
активов, человеческий капитал;№12 –о функциях спроса  и функциях предложения, 
равновесной цене;№14-функции коммерческих банков.

4. В 8 классе-  при выполнении тестов допущены ошибки на знание понятий -№6- 
экономическое благо; №11- формула средней прибыли; № 15-определить правильность 
высказываний о факторах производства и экономических благах

5. В 7 классе- при выполнении тестов допущены ошибки на знание понятий: 
производительность труда, №9-трансферты, дивиденты, №11- формула средней прибыли;
№13-функции Центрального банка. Но  часть данных понятий еще не изучалась  учащимися. 

6. Среди типичных ошибок общего характера, допущенных учащимися, можно назвать 
следующие:ошибки, вызванные неумением четко следовать инструкциям; невнимательным 
прочтением вопросов в задании;

Для исправления ошибок необходимо  повторить данные темы на дополнительных занятиях 
-создать папки материалов по подготовке к олимпиадам;
-решать  тестовые задания  различного уровня сложности;
-работать с законодательной базой; 

Председатель жюри: ____________/Шепелева Е.А./



МКОУ СОШ №3
Анализ школьного этапа олимпиады по обществознанию (2014г.)

С целью развития интеллектуальных, познавательных способностей учащихся по обществознанию 
8.10.2014 года проводился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 5-
11классов, проявляющих интерес к обществознанию.
Процедуру проверки и оценивания заданий осуществляло предметное жюри из числа учителей 
истории и обществознания: Шепелевой Е.А., Якшиной Н.А., Гущиной Е.С., Курбатовой С.А, 
Измайловой Е.И., Чудновой Е.Н.
Все необходимые условия для проведения олимпиады были созданы.
 Основные задачи и цели проведения олимпиады:
-стимулировать интерес учащихся к изучению предмета;
-выявить школьников, проявляющих интерес и особые способности к изучению дисциплины;
-предоставить возможность для проведения анализа уровня подготовленности, широты социально-
гуманитарного кругозора и мышления этих учащихся;
-способствовать  накоплению  научно-методического  опыта  по  развитию  обществоведческого 
образования, в том числе по переходу к профильному обучению в старших классах;
-оказать  помощь  в  решении  задач  личностной  образовательной  траектории  для  наиболее 
подготовленных учащихся при определении их в профильные вузы.
Олимпиада по обществознанию для 5-11 классов включала:
1.Тестовые задания.
2. Вопросы открытого типа (вставить пропуски в схемах).
3. Задания на соотнесение понятий и их определений.
4. Вопросы на объяснение содержания основных понятий.
5. Определение характерных черт явлений, понятий из предложенного списка.
6. Работа с иллюстративными рядами.
Вопросы олимпиады содержали темы (блоки) курса обществознания: «Общество и человек», 
«Культура», «Экономическая сфера», «Социальные отношения», «Политика» и «Право».
Общее количество участников олимпиады по обществознанию (школьный этап) в 2014-2015 учебном 
году -33 обучающихся.
Из них:
5 класс – 4 обучающихся
6 класс- 4 обучающихся
7 класс- 6 обучающихся
8 класс- 5 обучающихся
9 класс- 5 обучающихся
10 класс- 4 обучающихся
11 класс- 5 обучающихся
Победителями стали следующие учащиеся:
Ельникова Виктория, 5 класс
Гущин Александр, 6 класс
Леоненко Валерия, 7 класс
Богданова Ольга, 8 класс
Самодурова Елена, 9 класс
Третьякова Анастасия, 10 класс



Чалова Юлия, 11 класс
Степанец Роман, 11 класс
Призёрами стали:
Гладкова Виктория, 5 класс
Курлычкин Кирилл, 5 класс
Федорова Екатерина, 6 класс
Кофанова Юлия, 6 класс
Бахтоярова Софья, 7 класс
Сулейманова Алина, 7 класс
Польшина Александра, 8 класс
Шеховцова Юлия, 8 класс
Касьянова Ирина, 9 класс
Гаврюшенко Анастасия, 9 класс
Литвинова Юлия, 10 класс
Кочергина Анастасия, 10 класс
Аксенова Диана, 10 класс
Шепелев Олег, 11 класс
Золотарева Александра, 11 класс
Направить для участия в муниципальном этапе следующих учащихся:
Леоненко Валерию, 7 класс
Богданову Ольгу, 8 класс
Самодурову Елену, 9 класс
Третьякову Анастасию, 10 класс
Чалову Юлию, 11 класс
Степанца Романа, 11 класс
Типичные ошибки:
5-6 класс: понятие «право», зарождение религиозных верований, расставить понятия в логической 
последовательности.
7 класс: нарушение прав ребёнка, демография, работа с документом, привести собственные примеры 
по заданной тематике
8 класс:  экономика,  права ребёнка,  работа  на  определение понятий,  о  которых идёт речь,  анализ 
логических отношений между суждениями.
9 класс: решение экономических задач, логических задач, получение гражданства РФ, определение 
понятия.
10 класс: решение экономических задач, определение понятия морали, Гражданский кодекс.
11 класс: определение пропущенного понятия, Уголовный кодекс, религиозные течения, вставить в 
текст пропущенный ряд слов - задание в форме ЕГЭ.
Действия, направленные на коррекцию результатов:
-создание папки материалов по подготовке к олимпиадам;
-изучение методической литературы;
-решение тестовых заданий различного уровня сложности;
-работа с законодательной базой; рассмотрение на дополнительных занятиях указанных тем;
-повышение уровня заинтересованности в изучении предмета с помощью разнообразных форм 
работы;
-детальная работа с кодексами РФ, составление и решение практических задач.
Председатель жюри: ____________/Е.А. Шепелева/
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    Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание условий, 
обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, реализацию их 
потенциальных возможностей. Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой, – это, 
прежде всего, возможность получить новые знания, определить и развить свои способности и 
интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои 
силы.
     Данный анализ проведен в целях повышения эффективности проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в МКОУ СОШ №3.
Школьная олимпиада - первый этап всероссийской олимпиады школьников и является результатом 
работы педагогического коллектива с одаренными учащимися в урочной и внеурочной деятельности.
Основными целями и задачами олимпиады школьников являются выявление и развитие у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.
     Анализ, проведенной предметной олимпиады по МХК позывает, учащиеся школы проявили 
высокую активность при участии в олимпиаде. Ученики 5 классов наиболее хорошо справились с 
задание №2,3,4. Данный вид заданий проверяет не только фактическое знание материала, но и 
умение проводить сравнительный анализ, умение составлять рассказ на заданную тему. Менее всего 
они набрали баллов в задании №5. Это объясняется тем, что учениками данной возрастной группы 
музыкальное творчество различных композиторов – классиков еще не изучалось совсем, а также 
указанные в заданиях произведения сложны для восприятия данной возрастной группы.
Учащиеся 6-х классов лучше всего справились с заданиями № 2,1,4 . Ребята без труда узнали картину 
Айвазовского «Девятый вал», проанализировали стихотворение, определили указанные жанры 
искусства. Затруднения у них вызвало задание, где необходимо было подобрать определения к 
картине «Утро в сосновом бору».
    Ученики 7- классов наиболее хорошо справились с заданием 1,3, 6, которые проверяю знания в 
области отечественной архитектуры, живописи, а также умение работать с текстом. Затруднения 



возникли при выполнении задания № 4-5. Данные задания требую большой подготовки не только по 
мировой художественной культуре, но и глубоких знаний по истории России.
    Анализ работ восьмиклассников показал, что наиболее хорошо ребята справились с заданиями № 
3,4,5. Затруднения у них вызвали задания № 2,6.
Учащиеся 9-11 классов наиболее хорошо справились с заданием №1 (описание картины Леонардо да 
Винчи «Мона Лиза», № 3 (соотнесли авторов произведений и мультипликационных героев и 
озвучивавших их актеров), №4 (описали скульптуруВенеры Милосской). Затруднения возникли при 
выполнении задания №2,6 (выбрать лишнее с смысловом ряду и составить рекламный проспект).
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
    Для наиболее эффективной подготовки учащихся к предметной олимпиаде по мировой 
художественной культуре необходимо объединить усилия по таким предметам как литература, МХК, 
история, русский язык.
Председатель жюри                                                                                         Шепелева Е.А.


