
Аналитическая справка об итогах проведения школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады младших школьников в 2020-2021 учебном году
Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников. Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают предметные олимпиады. 
Основными задачами школьного этапа ВсОШ являются: 
·	мотивация школьников к изучению различных предметов; 
·	оценка знаний и умений школьников по предметам; 
·	выявление способных, талантливых обучающихся по отдельным предметам, с целью участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной работы с одаренными обучающимися; 
·	активизация работы кружков и других форм внеклассной и внешкольной работы с обучающимися. 
	Муниципальный этап также выявляет наиболее способных, талантливых обучающихся, желание показать себя, свои знания.
В 2020 - 2021 учебном году школьный и муниципальный этапы ВсОШ был организованы в           соответствии  с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
В соответствии с графиком, утвержденным Управлением образования Ирбейского района  в школах района с 13 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады младших школьников.
Всего в школьном этапе олимпиады по 3 предметам: математика, русский и окружающий мир,  приняли участие 17 школьника 2-3 классов, в муниципальном этапе с 26 апреля 2021 года по 28 апреля 2021 года – 5 учеников 2-4 классов по русскому языку и  окружающему миру. Необходимо отметить, что все обучающихся принимали участие в этой олимпиаде.  
Школьный и муниципальный этапы проводились на базе МБОУ Изумрудновской ООШ. Для проверки олимпиадных работ МЭ были созданы районные предметные комиссии по каждому общеобразовательному предмету.  
        Итоговые протоколы ШЭ  были  размещаны  на официальном сайте МБОУ Изумрудновской ООШ, а МЭ на официальном сайте  «Управление образования Ирбейского муниципального района» в разделе ВсОШ.  








Таблица 1. Список участников муниципального этапа ВсОШ:
Фамилия
Имя
Отчество
Класс 

Муниципальный район
(предмет)
Учитель-
наставник
Результат
Димитрова
Лидия
Михайловна
2
Русский язык
Курочка Наталья Игоревна
призёр
Ивановская 
Алёна
Юрьевна
2
Окружающий мир
Курочка Наталья Игоревна
участник
Кропова
Анастасия
Андреевна
2
Окружающий мир
Курочка Наталья Игоревна
участник
Береснева
Варвара
Андреевна
3
Окружающий мир
Лёвкина Полина Вячеславовна
участник
Филатова
Милена
Михайловна
4
Окружающий мир
Подшивалова Ольга Аскольдовна
призёр

 В таблице 1 представлен список участников муниципального этапа ВсОШ, которые прошли по рейтингу среди участников ШЭ всех школ района.
Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: 
В этом учебном году есть  призовые  места на МЭ ВсОШ по двум  предметам.
Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе показал, что из 5 учащихся, стали призёрами 2 учащихся(это 40%), что является средним показателем, 2 класс впервые писали олимпиаду.
Все обучающиеся принимали участие в олимпиадах по всем предметам разной направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, так как требуется дополнительное время на качественную подготовку. Отмечается недостаточная подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной сложности(окружающий мир).  

На основании вышеизложенного рекомендовано: 

Учителям начальных классов: Курочка Н.И., Подшиваловой О.А., Лёвкиной П.В.
·	провести анализ участия обучающихся и полученных результатов в школьном и муниципальном этапах ВсОШ по учебным предметам; 
·	предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и результативности, учащихся в участии в различных этапах предметных олимпиад; 
·	обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми (повышение уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей, работающих с одаренными детьми);


·	обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с одаренными детьми, выстраивание индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося, проявляющего интерес к отдельным предметам; 
·	обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся к различным этапам ВсОШ, опережающее прохождение программного материала с использованием заданий повышенной сложности, развивающие творческие способности обучающихся, логическое мышление; 
·	предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и результативности, учащихся в участии в различных этапах Всероссийской олимпиады, через урочную и внеурочную деятельность, самоподготовку обучающихся. 

          Классным руководителям:  Курочка Н.И., Подшиваловой О.А., Лёвкиной П.В.
·	довести до сведения родителей (законных представителей) итоги  школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в начальной школе. 


 

Ответственный:  Курочка Н.И.________

