
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/22 учебном году 

 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей № 149» 

(наименование образовательной организации) 

 

Город Омск 

(наименование муниципального района) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Документы, регламентирующие проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Омска "Лицей № 149» КАО города Омска в 2021-2022 

учебном году: 

Школьный этап (далее ШЭ)  всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 

учебного года (далее – ВсОШ, олимпиада) в бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Омска «Лицей № 149» КАО города Омска 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 № 2822 от 

31.08.2021 г. «Об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году» (далее - распоряжение);  

― распоряжением департамента образования Администрации города Омска 

№ 189-р от 6 октября 2021 года «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году»; 

―  приказом № 118-ОД от 07.10.2021 «О порядке организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году». 

 

Все олимпиадные процедуры проходили в соответствии с организационно-

технологической моделью проведения ШЭ ВсОШ на территории города Омска, 

утвержденной «10» сентября 2021 года с Министерством образования Омской 

области. 

Нормативные акты, необходимые для проведения олимпиады, представлены в 

открытом доступе на сайте бюджетной общеобразовательной организации города 

Омска «Лицей № 149»  https://school-149.sibadi.or/ 
 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), ШЭ ВсОШ в 

2021/2022 учебном году прошел c учетом соблюдения действующих на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях.  

 

II. Анализ участия образовательной организации в школьном этапе 

ВсОШ 

В соответствии с графиком, утвержденным распоряжением МООО, школьный 

этап проводился с 27 сентября по 26 октября 2021 года.  

 В  школьном этапе участвовало 381 обучающихся 4-11 классов, что составляет 

35,5  % от общего числа учеников 4-11 классов образовательной организации. 

(Приложение №1). 

Среди участников школьного этапа: 

 0   обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

https://school-149.sibadi.or/


 

 0    обучающихся граждан СНГ, других государств. 

Наибольшее количество участников ШЭ ВсОШ было представлено на 

следующих предметах: русский язык (147 участников), математика (142 участника) 

(Приложение №2). 

Менее представлены предметы: экономика (1 участник), искусство (Мировая 

художественная культура) (4 участника), астрономия (5 участников), право (7 

участников), химия (9 участников). 

По итогам выполнения заданий наибольшее количество победителей и 

призеров наблюдается по математике  (27 - победителей и призеров). 

Менее успешны обучающиеся были по предметам: экономика (0 победителей и 

призеров), искусство (мировая художественная культура) (0 победителей и 

призеров), астрономия (2 победителя и призера), право (2 победителя и призера), 

химия (3 победителя и призера). 

 

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. провести для педагогов лицея обучающий семинар по изучению вопросов 

оформления олимпиадных документов в соответствии с новыми требованиями; 

2. продолжить формирование банка данных по материалам предметных 

олимпиад школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 

учебного года; 

 педагогам по подготовке обучающихся к ВсОШ: 

1. при подготовке к Всероссийской олимпиады школьников использовать 

возможности интернет-ресурсов, цифровых технологий; 

2. на заседаниях предметных методических объединениях проанализировать 

итоги школьного этапа олимпиады, обсудить задания высокого уровня, 

разработать алгоритмы их решения; 

3. с целью улучшения результатов Всероссийской олимпиады школьников 

необходимо проводить индивидуальную работу на уроках и внеурочных 

занятиях с одаренными детьми, предлагать им задания повышенного уровня; 

4. заблаговременно проводить работу с родителями обучающихся, которые будут 

принимать участие в предметных олимпиадах; 



 

5. классным руководителям довести до сведения родителей (законных 

представителей) итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2021-2022 учебного года. 

 

 



 

Приложение №1 

 

Сводная информация об участии обучающихся   Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска 

«Лицей № 149»  муниципального района в ШЭ ВсОШ 2021/2022 учебного года 

 

1.1. Общее количество обучающихся 1-11 классов  в образовательной организации 1494 

1.2. Количество обучающихся 4-11 классов в образовательной организации  1072 

1.3. Общее количество участников ШЭ ВсОШ 11 728   

1.4. Численность обучающихся 4-11 классов, принявших участие в ШЭ ВСОШ 

(человек*)22,   381  

что составляет  % от общего количества обучающихся 4 – 11 классов (п. 1.2) 35,5% 

2.1. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в 

школьном этапе3   0 

2.2. Предметы:  0 

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

этапе4   0 

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

тем, в которых они проходят обучение   0 
 

                                                   
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 2021/2022 учебного года  

в БОУ города Омска «Лицей № 149» муниципального района5  
 

Предмет 

Общее 

количество 

участников 

Количество  Всего 

победителей 

и призеров 
участников призёров победителей 

Английский язык 85 73 9 3 12 

Астрономия 5 3 0 2 2 

Биология 39 29 7 3 10 

География 19 14 2 3 5 

Информатика и ИКТ 51 34 13 4 17 

Искусство  (Мировая художественная культура) 4 4 0 0 0 

История 29 16 7 6 13 

Литература 43 17 19 7 26 

Математика 142 115 15 12 27 

Обществознание 64 38 18 8 26 

Право 7 5 1 1 2 

Русский язык 147 95 44 8 52 

Физика 41 32 5 4 9 

Физическая культура 42 28 9 8 17 

Французский язык 0 0 0 0 0 

Химия 9 6 0 3 3 

Экономика 1 1 0 0 0 

Всего 728 507 149 72 221 

 

Директор  БОУ города Омска «Лицей № 149»                                                 ________________ (Вождаева И.Е.) 

 

М.П. 

 

Исполнитель:                     Пономарева  Л.А. 

                                                   
 


