
Итоги Муниципального Этапа  

Всероссийской Олимпиады Школьников (ВсОШ) 

2022-2023 уч.года 

В декабре завершился муниципальный этап ВсОШ.  

Итоги: 

1. В муниципальном этапе состязались 41 % учащихся (21 ученик из 51 обучающихся 

в 7-11 классах).  

2. Количество участий: 10 класс (15 испытаний), 11 класс (7 испытаний), 7 класс (6 

испытаний), 8 и 9 классы (5 испытаний). 

3. Всего участий в муниципальном этапе – 38. 

4. Количество предметов – 11 (из 24 возможных). 

5. Самое большое количество участников по предметам: русский и английский языки 

(9 чел.), биология (6 чел.), математика (4 чел.). 

6. Победители и призеры (ПиП): 

Победители:  

Смирнов И. (10 класс) – биология 

Призеры:  

Смирнова Т. (10 класс) – английский язык, биология, литература, русский язык 

Смирнов И. (10 класс) – английский язык, химия 

Мельникова В. (7 класс) – русский язык, биология 

Митришкина М. (10 класс) – литература 

Горшкова М. (10 класс) – биология 

Всего ПиП – 5 человек 

Всего призовых мест – 11. 

7. Самые успешные результаты: Смирнов И. (10 класс) стал победителем и дважды 

призером, Смирнова Т. (10 класс) стала четыре раза призером, Мельникова В. (7 

класс) стала дважды призером. 

8. Параметр «Уровень решаемости» позволяет проанализировать успешность 

выступления на муниципальном этапе отдельных учеников, классов, выявить 

предметы, по которым учащиеся справляются лучше всего. По уровню решаемости 

среди учеников лидируют Смирнова Т. (64 %), Мельникова В. (61 %), Смирнов И. 

(54 %). Лучше всех с олимпиадой справились 10 класс (50 %) и 7 класс (45%). 

Предметы, задания по которым выполнены лучше всего, - химия (64 %), биология 

(56 %) и литература (53 %). 

9. По сравнению с прошлым годом: 

- увеличилось количество участников муниципального этапа (в прошлом году было 

18 учеников, в этом – 21); 

- количество участий снизилось незначительно – 38 в этом году против 44 в 

прошлом; 

- уменьшилось количество призовых мест, (в прошлом году было 13, в этом – 11 

мест). 

- снизилось количество учеников, занявших призовые места, (в прошлом году было 

10 учеников, в этом – 5). 

10. По результатам муниципального этапа на региональный этап ВсОШ приглашен: 

Смирнов И. (10 класс) – химия. 

 

Поздравляем победителей и призеров! 


