
Итоги Школьного Этапа ВсОШ 2022-2023 

В октябре завершился важный и напряженный интеллектуальный марафон – школьный этап 

Всероссийской Олимпиады школьников, в которой ученики 4-11 классов имели возможность проявить 

свои способности по различным предметам. 
 

Обозначим некоторые итоги. 

1. В школьном этапе состязались 74 % обучающихся (66 учеников из 89 учащихся 4-11 классов). 

2. Самый широкий охват учащихся в 8 (100 %), 4 и 7 классах (82 %). 

3. Наибольшее количество участий: 8 класс (36 испытаний), 5 класс (33 испытания), 7 класс (32 

испытания). 

4. Всего на школу – 191 испытание. 

5. Количество предметов – 15 (из 24 возможных). 

6. Расположение предметов по популярности у учеников: математика (50 чел.), русский язык (46 

чел.), английский язык (26 чел.), литература (14 чел.), биология и физика (по 9 чел.), 

обществознание и география (по 8 чел.), информатика и история (по 7 чел.), французский язык 

и химия (по 2 чел.), ОБЖ, физическая культура и экология (по 1 чел.). 

7. Параметр «Уровень решаемости» позволяет проанализировать успешность выступления на 

школьном этапе отдельных учеников, классов, выявить предметы, по которым учащиеся 

справляются лучше всего. По уровню решаемости среди учеников лидируют Барышникова К. 

(85 %), Васильев А. (71 %), Смирнова Т. (69 %). Лучше всех с олимпиадой справились 10 класс 

(50 %), 11 класс (49%) и 5 класс (45%). Предметы, задания по которым выполнены лучше всего, 

- биология (67 %) и литература (57 %). 

8. В школе были созданы условия для получения объективных результатов школьного этапа. 

Помимо очных туров часть олимпиад проходила на онлайн платформах, но практически все 

учащиеся проходили онлайн туры в школе, в присутствии организаторов, обеспечивающих 

соблюдение порядка проведения ШЭ в аудитории. Во время проведения олимпиад всегда 

присутствовали общественные наблюдатели, которые не выявили никаких нарушений. 
 

Победители и призеры (ПиП): 

1. Победителями стали 9 человек! Призерами 39 человек! Всего ПиП (Победителей и Призеров) – 

41 человек! 

2. Количество призовых мест: на 9 Победителей – 11 мест, на 39 Призеров – 59 мест, на 41 ПиП – 

70 мест (то есть у некоторых учащихся по несколько побед). 

3. Рейтинг среди классов по количеству ПиП: 5 класс (9 чел.), 7 класс (7 чел.), 10 класс (6 чел.), 6 

и 8 классы (по 5 чел.), 4 класс (4 чел.), 9 класс (3 чел.), 11 класс (2 чел.). 

4. Рейтинг предметов по количеству ПиП: русский язык (18 ПиП), литература (11 ПиП), 

английский язык (10 ПиП), биология и математика (по 8 ПиП), информатика (3 ПиП), 

география, обществознание, история и французский язык (по 2 ПиП), физическая культура, 

экология, ОБЖ, физика (по 1 ПиП). 

5. Рейтинг по количеству победителей: 5 класс – 3 чел.; 10 класс –2 чел.; 4, 7, 8 и 9 классы – по 1 

чел. 

6. Рейтинг по количеству призеров: 5 класс - 8 чел.; 7 класс – 7 чел., 10 класс – 6 чел.;    6 и 8 

классы – 5 чел.; 4 и 9 классы – 3 чел.; 11 класс – 2 чел. 

7. Максимальные баллы набрали по литературе ученицы 5 и 9 классов– Бандукова С. и 

Рончинская Е. (по 82%). 

8. Ученица 5 класса Бандукова С. стала два раза победителем и два раза призером, ученица 10 

класса Смирнова Т. – один раз победителем и трижды призером, ученица 5 класса Барышникова 

К. стала победителем по 2 предметам. Победителями по одному предмету и призерами по двум 

стали Васильев А. и Смирнов И. 5 человек трижды завоевали места призеров (Карпов Е., 

Галактионов М., Мельникова В., Громада М. и Савельев К.). 

9. Количество участий в этом году снизилось по сравнению с прошлым годом (191 против 227), 

соответственно уменьшилось и количество призовых мест (70 против 87).  
 

В целом учащиеся достойно выступили на школьном этапе. 

Поздравляем победителей и призеров! 

Желаем участникам Муниципального Этапа ярких побед! 


