
 

Анализ 

результатов школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  по биологии и экологии 2022-2023 учебного 

года, проведенного  в МКОУ « СОШ №2 с. Карагач» 

Цель : 

 повышение интереса школьников к изучению предметов естественнонаучного 

цикла;  

активизация внеклассной и внешкольной работы с учащимися по предметам; 

развитие сотрудничества и расширение  взаимодействия между учителями и 

учащимся.  

            Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии проводился в 

соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников.  

Школьный этап всероссийской олимпиады по экологии проводился на базе 

общеобразовательного учебного заведения  МКОУ « СОШ №2 с. Карагач» в соответствии 

с датой, установленной организатором муниципального этапа олимпиады  17 октября 

2022  года.    

           Для проведения указанного этапа олимпиады был создан оргкомитет и жюри 

школьного этапа олимпиады: председатель – Пшукова Р.Г., ассистенты –Башорова Г.Д., 

Куважокова Ж.Т.) 

 Оргкомитет  школьного этапа олимпиады руководствовался требованиями к проведению 

олимпиады, разработанными муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом рекомендаций центральной и региональной предметно-методических комиссий 

олимпиады. 

В олимпиаде  принимали участие  учащиеся 5-11 классов. Каждый участник был 

обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Все участники были ознакомлены с временем выполнения заданий. 

 Олимпиадные задания составлены в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

школьников по предмету Федерального образовательного стандарта, рассчитаны на 

учащихся образовательных школ в соответствии с каждым классом с 5 по 11.Для оценки 

каждого задания определено соответствующее количество баллов. 

По истечении времени  выполнения заданий, работы школьников собирались и были 

сданы в  Оргкомитет, который произвел шифровку работ и передал их председателю 

жюри. 

Жюри школьного этапа проверил и оценил выполненные олимпиадные  задания. 

Оргкомитет дешифровал работы участников и определил победителей и призеров 

олимпиады. 

В школьной олимпиаде по экологии приняли участие 28 учащихся.   

Победителями стали 6  учащихся  (с 6 по 11 класс): 6 класс - Бугова М., 7 класс - Цагова 

И., 8 класс – Куыков Э., 9 класс – Итова Р., 11 класс -  Сижажева А.    В 5 классе 

победителя нет,  все дети участники олимпиады. 

             

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии проводился в 

онлайн-формате «Сириус» на базе общеобразовательного учебного заведения  МКОУ 

 «СОШ №2 с. Карагач» в соответствии с датой - 11 октября 2022  года в кабинете 

информатики.  Участвовало 29 учеников.  



Учащиеся 5 и 10 классов не справились с заданиями. В 5 классе из мах 25 баллов 

Мисроков  Б. выполнил на 8,2 балла (32,8%), в 10 классе из мах 64 баллов Танова А. 

набрала 25,5 (39,8%). 

            В 6,7, 8,9, и 11 классах есть победители.   Показатели: 

  6 класс- Бугова Милана из 25 баллов получила 13, 4, что составляет 52,8% выполнения 

заданий; 

7 класс -  Цагова И. из 30 баллов- 15,8 баллов (52,7%); 

8 класс Отарова И. из 33 баллов – 19,6 баллов (59, 4%); 

9 класс – Танова А. из 57 баллов – 34, 6 баллов (60,7 %); 

11 класс – Танова М. из 71 балла – 38, 3 (54%). 

 

 Выводы: 

Результаты проведенного школьного этапа олимпиады по   биологии и экологии 

удовлетворительные. Были затруднения в заданиях с выбором нескольких правильных 

ответов; 

 в задании - работа  с текстом, где нужно было вставить пропущенные слова.  

Процент выполнения олимпиадных работ по экологии  победителей составляет от 52% и 

более.  

Процент выполнения заданий олимпиадных работ по биологии  победителей составляет 

от 52, 7% и более.  

Учитывая ошибки,  необходимо усилить работу с учащимися:  ликвидировать пробелы в 

знаниях учащихся путем индивидуальной работы с одаренными детьми по биологии и 

экологии.  

Обратить внимание на изучение разделов и тем, в которых были допущены ошибки.  

Особенно активизировать работу  с детьми 5 класса. 

 

Учитель биологии                                                          Башорова Г.Д. 
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