
Анализ результатов мониторинга 

по учету участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в г. Чебоксары в 2021-2022 учебном году 

 

На школьном этапе всероссийской олимпиады школьников принимали участите 

обучающихся 7-11 классов по 22 образовательным предметам (кроме испанского и 

итальянского языков). 

Участие школьников на муниципальном этапе прослеживается через следующие 

кластеры образовательных организаций г. Чебоксары: 

- инновационные школы (гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением 

отдельных предметов); 

- общеобразовательные школы. 

 

I. Aнализ количественного состава участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников    в 5-11 классах 

 

В муниципальном этапе олимпиады в 2021-2022 учебном году приняло участие                    

7785 учеников, что на 11,1% (701 человек) больше, чем в 2020-2021 учебном году.  

Фактически на муниципальном этапе многие ученики принимали участие в двух и 

более предметах. Показатель фактического участия в этом учебном году на 4,2 % выше, 

чем в 2020-2021учебном году и на 7,1%, чем в 2019-2020 учебном году.  

Фактическое количество участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по г. Чебоксары  за 2019-2021 г.г. представлено в таблице 1. 
Таблица 1 

 

Этапы ВсОШ Фактическое количество участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

школьный 10914 11217 11692 
 

Диаграмма 1 

Динамика  количества фактов участия  

на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

по г. Чебоксары за три года 
 

 
 

Количество фактов участия (человеко-олимпиады) на муниципальном этапе 

олимпиады за 2019-2021 г.г. по кластерам образовательных организаций представлено в 

таблице 2. 
Таблица 2 

 

Кластер  Фактическое количество участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Инновационные школы 6929 7234 7286 

Общеобразовательные школы 3985 3983 4406 

10917

11217
11692

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год



Анализ результатов мониторинга количества фактов участия на муниципальном 

этапе олимпиады по кластерам образовательных организаций показывает, что: 

- в инновационных школах в 2021-2022 учебном году количества фактов участия 

увеличилось на 0,7% в сравнении с 2020-2021 учебным годом и на 5,2% в сравнении              

с 2019-2020 учебным годом; 

- в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году количества 

фактов участия выросло на 10,6% в сравнении с 2020-2021 учебным годом и на 10,6% в 

сравнении с 2019-2020 учебным годом. 
Диаграмма 2 

Динамика  количества фактов участия 

на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

по кластерам образовательных организаций за три года 

 
Количество участников (человек) муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году по г. Чебоксары увеличилось на 11,1% в сравнении 

с 2020-2021 учебным годом и на 26,2% в сравнении с 2019-2020 учебным годом. 
 

Диаграмма 3 

Динамика количества участников  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по г. Чебоксары за три года 

 
 

Количество участников (человек) на муниципальном этапе олимпиады                                

за 2019-2021 г.г. по кластерам образовательных организаций представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 

Кластер  Количество участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 

 учебный 

год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Инновационные школы 3522 3926 4146 

Общеобразовательные школы 2649 3084 3639 

 

Анализ результатов мониторинга количества участников на муниципальном этапе 

олимпиады по кластерам образовательных организаций показывает, что: 

2019-2020 
учебный 

год

2020-2021 
учебный 

год

2021-2022 
учебный 

год

иновационные школы 6929 7234 7286

общеобразовательные 
шклы

3985 3983 4406

3985
3983

4406

6929
7234 7286

6171

7010
7785

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год



- в инновационных школах в 2021-2022 учебном году количества участников 

увеличилось на 5,6% в сравнении с 2020-2021 учебным годом и на 58,9% в сравнении с 

2019-2020 учебным годом; 

- в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году количества 

участников выросло на 17,9% в сравнении с 2020-2021 учебным годом и на 37,4% в 

сравнении с 2019-2020 учебным годом. 
Диаграмма 4 

Динамика  количества участников 

на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

                       по кластерам образовательных организаций за три года 

 
  Доля количества участников муниципального этапа олимпиады от общего 

количества обучающихся в 7-11 классах по г. Чебоксары в 2021-2022 учебном году 

увеличилась на 0,7% в сравнении с 2020-2021 учебном году и на 2,5% в сравнении                             

с 2019-2020 учебным годом.   
Диаграмма 5 

Доля количества участников  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

от общего количества обучающихся в 7-11 классах по г. Чебоксары за три года 

 

 
 

Доля количества участников муниципального этапа олимпиады от общего 

количества обучающихся в 7-11 классах за 2019-2021 г.г. по кластерам образовательных 

организаций представлена в таблице 4. 
Таблица 4 

 

Кластер  Доля количества участников школьного этапа олимпиады 

от общего количества обучающихся в 7-11 классах 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Инновационные школы 21,5% 21,7% 21,9% 

Общеобразовательные 

школы 

10,1% 11,7% 12,2% 

 

 Анализ результатов мониторинга доли участников муниципального этапа 

олимпиады от общего количества обучающихся в 7-11 классах по кластерам 

образовательных организаций показывает, что: 

2019-2020 
учебный 

год

2020-2021 
учебный 

год

2021-2022 
учебный 

год

иновационные школы 3522 3926 4146

общеобразовательные 
шклы

2649 3084 3639

2649
3084 3639

3522

3926 4146

31,6%

33,4%
34,1%

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год



- в инновационных школах в 2021-2022 учебном году доля участников олимпиады 

увеличилось на 0,2% в сравнении с 2020-2021 учебным годом и на 0,4% в сравнении с 

2019-2020 учебным годом; 

- в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году доля участников 

олимпиады выросла на 0,5% в сравнении с 2020-2021 учебным годом и на 2,1% в 

сравнении с 2019-2020 учебным годом. 
Диаграмма 5 

Динамика  доли участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

от общего количества обучающихся в 7-11 классах 

 по кластерам образовательных организаций за три года 

 

 
 Участие школьников г. Чебоксары на муниципальном этапе олимпиады по 

образовательным предметам за 2019-2021 г.г. представлено в таблице 5. 
Таблица 5 

 

Предметы Количество участников 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Английский язык 1252 1135 1132 

Астрономия 157 164 43 

Биология  928 924 1370 

География 528 587 671 

Информатика  183 243 305 

Искусство  (МХК) 182 238 195 

История  476 460 524 

Литература 738 718 947 

Математика 1184 1117 796 

Немецкий язык 59 64 64 

ОБЖ 373 395 397 

Обществознание 1209 1126 1185 

Право 279 269 259 

Русский язык 972 1150 1117 

Технология 82 121 116 

Физическая культура 398 428 536 

Физика 747 839 585 

Французский язык 63 65 71 

Химия 456 456 438 

Экология 408 502 731 

Экономика 228 213 203 

Китайский язык 10 2 7 

Испанский язык 2 1 0 

Итальянский язык 0 0 0 

ИТОГО 10914 11217 11692 

2019-2020 учебный 
год

2020-2021 учебный 
год

2021-2022 учебный 
год

иновационные школы 21,5% 21,7% 21,9%

общеобразовательные 
шклы

10,1% 11,7% 12,2%

10,1%
11,7%

12,2%

21,5%
21,7%

21,9%



 Анализ результатов мониторинга участия школьников г. Чебоксары на 

муниципальном этапе олимпиады по образовательным предметам показал: 

 в течение трех лет  

 

рост количества участников по 6 образовательным предметам (география, информатика, 

ОБЖ, физическая культура, французский язык, экология);  - снижение количества участников по 4 образовательным предметам (история 

математика, право, экономика). 

 в 2021-2022 учебном году в сравнении с 2020-2021 учебным годом 

 - рост  количества участников по 4 образовательным предметам (биология, 

литература, обществознание, китайский язык); 

 - снижение количества участников по 6 образовательным предметам (астрономия, 

английский язык, искусство (МХК), русский язык, технология, физика, химия,  

 

II. Aнализ количественного состава участников победителей и призёров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников   в 7-11 классах 
 

Количество призовых мест на муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников  по г. Чебоксары  за 2019-2021 г.г. представлено в таблице 6. 
Таблица 6 

 

Этапы ВсОШ Количество призовых мест на школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

школьный 2447 2545 2938 
 

В 2021-2022 учебном году количество призовых мест на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по г. Чебоксары увеличилось на 15,4% в 

сравнении с 2020-2021 учебным годом и на 20,1% в сравнении с 2019-2020 учебным 

годом.  
Диаграмма 6 

Динамика  количества призовых мест  

на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по г. Чебоксары  

за три года 
 

 
 

 

Количество призовых мест на муниципальном этапе олимпиады за 2019-2021 г.г. 

по кластерам образовательных организаций представлено в таблице 7. 
Таблица 7 

 

Кластер  Количество призовых мест на школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Инновационные школы 1953 1980 2062 

Общеобразовательные школы 494 565 876 

 
 

2447
2545 2938

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год



Диаграмма 7 

Динамика  призовых мест 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

                       по кластерам образовательных организаций за три года 

 

            
             Анализ результатов мониторинга призовых мест муниципального этапа 

олимпиады по кластерам образовательных организаций показывает, что: 

- в инновационных школах в 2021-2022 учебном году количество призовых мест 

увеличилось на 4,1% в сравнении с 2020-2021 учебным годом и увеличилось на 5,6% в 

сравнении с 2019-2020 учебным годом; 

 - в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году количество 

призовых мест увеличилось в 1,5 раза в сравнении с 2020-2021 учебным годом и в 1,8 раза 

в сравнении с 2019-2020 учебным годом. 

Анализ результатов мониторинга призовых мест муниципального этапа олимпиады 

в 2021-2022 учебном году по г. Чебоксары показывает, что: 

рост количества: 

 - победителей на 36,2% в сравнении с 2020-2021 учебным годом и в 2,1 раза в 

сравнении с 2019-2020 учебным годом; 

 - призеров на 11,4% в сравнении с 2020-2021 учебным годом и на 8,8% в 

сравнении с 2019-2020 учебным годом. 
Диаграмма 8 

  Динамика количества победителей и призеров  

на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по г. Чебоксары 

за три года

 
Количество победителей на муниципальном этапе олимпиады  за 2019-2021 г.г. по 

кластерам образовательных организаций представлено в таблице 8.  
Таблица 8 

 

Кластер  Количество победителей на школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Инновационные школы 218 321 387 

Общеобразовательные школы 50 96 181 

2019-2020 учебный 
год

2020-2021 учебный 
год

2021-2022 учебный 
год

иновационные школы 1953 1980 2062

общеобразовательные 
шклы

494 565 876

494
565

876

1953
1980 2062

2019-2020 
учебный год

2020-2021 
учебный год

2021-2022 
учебный год

победители 268 417 568

призеры 2179 2128 2370

268 417 568

2179 2128 2370



 

Анализ результатов мониторинга количества победителей по кластерам 

образовательных организаций показывает рост количества победителей: 

- в инновационных школах в 2021-2022 учебном году на 20,6% в сравнении                            

с 2020-2021 учебным годом и в 1,8 раза в сравнении с 2019-2020 учебным годом; 

- в образовательных организациях в 2021-2022 учебном году в 2 раза в сравнении с 

2020-2021 учебным годом и в 3,6 раза в сравнении с 2019-2020 учебным годом 

Количество призеров на муниципальном этапе олимпиады за 2019-2021 г.г. по 

кластерам образовательных организаций представлено в таблице 9. 
Таблица 9 

 

Кластер  Количество призеров на школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Инновационные школы 1735 1661 1675 

Общеобразовательные школы 444 467 695 

 

Анализ результатов мониторинга количества призеров по кластерам 

образовательных организаций показывает, что: 

- в инновационных школах в 2021-2022 учебном году рост количества призеров на 

0,8% в сравнении с 2020-2021 учебным годом и снижение призеров на 3,5% в сравнении с 

2019-2020 учебным годом; 

- в образовательных организациях в 2021-2022 учебном году рост призеров                    

в 1,5 раза в сравнении с 2020-2021 учебным годом и в 1,6 раза в сравнении                                                

с 2019-2020 учебным годом 

Эффективность участия школьников г. Чебоксары на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  за 2019-2021 г.г. представлена в таблице 10. 
 

Таблица 10 

 

Этапы ВсОШ Эффективность участия на школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

школьный 22,4% 22,8% 25,1% 

 

 Данные таблицы показывают, что в 2021-2022 учебном году эффективность 

участия школьников г. Чебоксары увеличилась на 2,3% в сравнении с 2020-2021 учебным 

года и 2,7% в сравнении с 2019-2020 учебным годом. 
Диаграмма 9 

Динамика  эффективности участия  

на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по г. Чебоксары за три года 
 

 
 

Эффективность участия школьников на муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников  за 2019-2021 г.г. по кластерам образовательных организаций 

представлена в таблице 11. 
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Таблица 11 

 

Кластер  Эффективность участия на школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Инновационные школы 17,9% 17,7% 17,6% 

Общеобразовательные школы 4,8% 5,1% 7,5% 

 
Диаграмма 10 

Динамика  эффективности участия 

на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 по кластерам образовательных организаций за три года 

 

 
 

Анализ результатов мониторинга эффективности участия на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  по кластерам образовательных организаций 

показывает, что: 

- в инновационных школах эффективность участия на муниципальном этапе 

олимпиады в течении трех лет остается стабильной, в среднем 17,7%; 

- в общеобразовательных школах эффективность участия на муниципальном этапе 

олимпиады в 2021-2022 учебном году увеличилась на 2,4% в сравнении с 2020-2021 

учебным годом и на 2,7% в сравнении с 2019-2020 учебным годом. 

Мониторинг эффективности участия столичных школьников на муниципальном 

этапе олимпиады по общеобразовательным предметам представлен в таблице 12. 

 

2019-2020 
учебный 

год

2020-2021 
учебный 

год

2021-2022 
учебный 

год

иновационные школы 17,9% 17,7% 17,6%

общеобразовательные 
шклы

4,8% 5,1% 7,5%

4,8%
5,1% 7,5%

17,9%
17,7%

17,6%



Количество участников, призовых мест и эффективность участия на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам по г. Чебоксары  

за три года 
Таблица 12 

 

Предмет 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

Соот.,  

% 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

Соот.,  

% 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

Соот.,  

% 

Английский язык 1252 579 46,3 1135 322 28,4 1132 340 30,0 

Астрономия 157 31 19,7 164 12 7,3 43 16 37,2 

Биология 928 114 12,3 925 214 23,1 1370 293 21,4 

География 528 95 17,9 574 58 10,1 671 114 17,0 

Информатика 183 66 36,1 243 101 41,6 305 148 48,5 

Искусство 

(МХК) 

182 36 19,8 238 52 21,8 
195 51 26,2 

История 476 78 16,4 449 130 29,0 524 227 43,3 

Литература 738 174 23,6 718 182 25,3 947 203 21,4 

Математика 1184 159 13,4 1117 222 19,9 796 174 21,9 

Немецкий язык 59 25 42,4 64 23 35,9 64 27 42,2 

ОБЖ 373 109 29,2 395 111 28,1 397 110 27,7 

Обществознание 1209 168 13,9 1113 138 12,4 1185 223 18,8 

Право 279 38 13,6 269 42 15,6 259 70 27,0 

Русский язык 972 225 23,2 1150 277 24,1 1117 306 27,4 

Технология 82 54 65,9 121 50 41,3 116 70 60,3 

Физическая 

культура   
398 166 41,7 428 110 25,7 536 160 29,9 

Физика 747 73 9,8 839 208 24,8 585 87 14,9 

Французский 

язык 
63 47 74,6 65 35 53,8 71 40 56,3 

Химия 456 43 9,4 456 90 19,7 438 41 9,4 

Экология 408 106 25,9 502 124 24,7 731 194 26,5 

Экономика 228 58 25,4 213 43 20,2 203 43 21,2 

Китайский язык 10 2 20,0 2 1 50,0 7 1 14,3 

Испанский язык 1 1 100,0 1 0 0,0 0 0 0 

Итальянский 

язык 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО: 10914 2447 22,4 11217 2545 22,8 11692 2938 25,1 

 



Анализ результатов мониторинга показывает, что: 

-за три года 

рост эффективности участия по 5 предметам (информатика, искусство (МХК), история, 

математика, право, русский язык); 

- снижение эффективности участия по 1 предмету (ОБЖ). 

в 2020-2021 учебном году 

рост эффективности участия по 7 предметам (география, немецкий язык, технология, 

физическая культура, французский язык, экология, экономика); 

- снижение эффективности участия  по  5 предметам (биология, литература, 

физика, химия, китайский язык ). 
 

 

Выводы: 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году был проведен в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 

олимпиады. 

2. Всего в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 34,1% обучающихся 7-11 классов, что свидетельствует о невысокой активности 

обучающихся в олимпиадном движении. 

3. По итогам муниципального этапа за три года выявлена проблема в повышении 

активности участия обучающихся в олимпиаде по 4 образовательным предметам (история 

математика, право, экономика). 

 

Рекомендации: 

 

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. Провести анализ результативности участия общеобразовательного учреждения 

на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году,  определить проблемы в подготовке участников олимпиады, наметить пути их 

решения до 04.02.2022 г. 

2. Обеспечить в общеобразовательном учреждении создание равных условий для 

непрерывного развития способностей детей, подготовки их к участию в олимпиадах. 

3. Обеспечить в общеобразовательном учреждении условия для повышения 

профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными детьми, в том числе 

по подготовке школьников к олимпиадам. 

4. Направлять педагогов на курсы повышения квалификации, семинары по 

вопросам организации и содержания работы с интеллектуально одарёнными детьми. 

 

Учителям – предметникам: 

1. При подготовке учащихся к олимпиаде учесть типичные ошибки, допущенные 

школьниками при выполнении олимпиадных заданий. 

2. Обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с 

одаренными детьми, выстраивание индивидуальной образовательной траектории для 

каждого обучающегося, проявляющего интерес к отдельным предметам. 

3. Активно использовать олимпиадные задания в учебном процессе, активнее 

привлекать обучающихся к использованию дополнительных источников знаний, 

продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы. 
 

 

 

 

 

 

 


