
МКОУ СОШ №3
Анализ проведения школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 
литературе в 2014-2015 учебном году

Школьная  олимпиада  является  первым  этапом  Всероссийской 
олимпиады школьников. Участие в предметной олимпиаде – это итог работы 
педагогического коллектива с одаренными учащимися не только на уроках, 
но и во внеурочной деятельности (факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся 
показывают знания, полученные вне рамок школьной программы.

Основными целями и задачами Олимпиады являются:

- создание необходимых условий для выявления и развития у обучающихся 
творческих  способностей  и  интереса  к  научно-исследовательской 
деятельности;
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
- активизация работы факультативов, кружков и других форм внеклассной  и 
внешкольной работы с учащимися;
-  оказание  помощи  старшеклассникам  в  профессиональном 
самоопределении.

Таблица результативности участия школьников 

в предметных олимпиадах:

№ Предмет Кол-во 
чел.

Побед
ители

Участники муниципального этапа 
Олимпиады

Призёры

1. Русский язык 43 чел. 12 
чел

1.Юркова Кристина (7б)
2.Бахтоярова Софья (7б)
3. Красникова Александра (8б)
4.Богословская Марина (8а)
5. Самодурова Елена (9в)
6.Касьянова Ирина (9в)
7.Литвинова Юлия (10)
8.Кочергина Анастасия (10)
9.Красникова Мария (11а)
10.Чалова Юлия (11а)

21 чел

2. Литература 51 чел. 10 
чел.

1.Шахбанова Алина (7а)
2.Красникова Александра (8б)
3. Чурсинова Юлия (9в)
4.Самодурова Елена (9в)
5.Гаврюшенко Анастасия (9а)
6.Третьякова Анастасия (10)
7. Чалова Юлия (11а)

30 чел.



Было  отмечено,  что  учащиеся  испытывали  затруднения  при 
выполнении  следующих  заданий:  при  постановке  ударений  в  словах, 
объяснении  лексического  значения  слов,  происхождении 
фразеологизмов,  в  умении  определять  заимствованные,  диалектные 
слова,  находить  речевые  ошибки  в  предложении.  Также  учащиеся 
затруднялись  расположить  в  нужной  последовательности  сюжетные 
события произведения, определить соответствие произведения по жанру, 
дополнить высказывания цитатами из  текста,  определить персонажей 
романа  по  характерным  деталям  портрета,  испытывали  затруднения 
при интерпретации поэтического текста.

По  результатам  проведения  олимпиад  были  сделаны  выводы,  даны 
рекомендации:  учителям  русского  языка  и  литературы  во  внеурочной 
деятельности  обратить  внимание  на  изучение  разделов  «Лексика  и 
фразеология»,  «Культура  речи»,  «Словообразование  и  орфография», 
«Фонетика».  На  уроках  литературы  отрабатывать  методику  анализа 
лирических  стихотворений,  повторить  составные  элементы  сюжета, 
систематически работать над теорией литературы.
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