
Анализ олимпиадной активности обучающихся МБОУ СОШ № 2 г. 

Мичуринска Тамбовской области в 2013-2014 уч. г. 

 

Соотношение числа участников школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады по предметным дисциплинам в 2013-2014 уч.г. 

 
Из диаграммы видно, что наибольшее число участников школьного этапа 

олимпиады было по русскому языку, обществознанию, математике, биологии, что 

обусловлено, на наш взгляд, более широкими возрастными рамками изучаемой 

дисциплины (5-11 класс). Наименьшее число участников - по физкультуре, 

физике, немецкому языку, информатике, что обусловлено специфической 

направленностью данных предметных дисциплин и более узкими возрастными 

рамками обучающихся (7-11 класс). 

Максимальное число участников муниципального этапа по ОБЖ, 

географии, математике и русскому языку – по 6 человек. При этом надо отметить 

рост числа участников муниципального этапа по данным дисциплинам по 

сравнению с прошлым годом на 50% в среднем. Однако стоит отметить 

традиционное отсутствие участников муниципального этапа по английскому 

языку, праву, технологии. По остальным предметным дисциплинам число 

участников школьного и муниципального этапа колебалось в пределах 3 – 22%. 

 Из диаграммы видно, что этот год по сравнению с предыдущими оказался 

не результативным по большинству предметных дисциплин. Однако соотношение 

числа участников и призеров олимпиады по ряду дисциплин (математика, ОБЖ, 

немецкий язык, география) колебалось в пределах 50 – 85%. 

Снижение процента призеров и победителей обусловлено, с одной стороны, 

ухудшением результата участия в олимпиаде по некоторым дисциплинам 

(физкультура, физика, химия, информатика и ИКТ и др.), с другой стороны, 

снижением числа участников муниципального этапа (69 человек – 2012 г.; 52 – в 

2013 г.). 



Соотношение числа участников и победителей/призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады обучающихся МБОУ СОШ № 2  

г. Мичуринска в 2013-2014 уч.г. 

 
Наиболее активными и результативными были следующие обучающиеся: 

 

ФИ участника класс предметные дисциплины результат 

Суняйкина Ирина 7 Немецкий язык победитель 

Суняйкина Ирина 7 география призер 

Алексеева Анастасия 7 география призер 

Алексеева Анастасия 7 ОБЖ призер 

Стародубцева Ксения 8 математика  победитель 

Стародубцева Ксения 8 ОБЖ призер 

Микляева Полина 8 математика призер 

Микляева Полина 8 ОБЖ призер 

Буцких Анастасия 9 математика призер 

Баева Ангелина 9 немецкий язык победитель 

Жбанова Анастасия 9 ОБЖ призер 

Усманов Артур 10 ОБЖ призер 

Суняйкина Валентина 11 немецкий язык победитель 

Суняйкина Валентина 11 география призер 

 


