
Аналитическая справка по итогам школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 уч.г. в  

МКОУ СОШ с. Бычиха по технологии. 

 

В школьном этапе олимпиады  по технологии приняло участие  2 

человек из них ( д- 2), что составило1,4 % от общего количества 

девочек 5-11классов. 

Количество школьников по классам представлено в таблице 1.  

 
Представительство участников олимпиады по классам 
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1 1 - 1/1 2 - - - -  - 

           

   
 

Среди участников школьной олимпиады 2017/2018 уч.г.  не было . 

(считать 8,9,10,11 классы), из них победителей __0___ и призёров 0.  

Итоги школьной олимпиады представлены в таблице 2.  

 
Победители и призёры школьной олимпиады 

Ф.И.О. участника Класс  Количество 

баллов/процент 

выполнения  

Ф.И.О. учителя 

Примак 

ЕлизаветаЕвгеньевна 

5 23/76,6%  Сильченкова Ирина 

Альбертовна 

Мурзина 

ЕлизаветаМаксимовна 

6 4/ 36% Сильченкова Ирина 

Альбертовна 

    

 

 

Анализ результатов выполнения олимпиадных заданий позволяет 

сделать выводы о том, что школьники в целом справились с заданиями 

(протоколы прилагаются).  

Сложными оказались задания на проверку эрудиции, так как дети мало 

читают.   

Жюри отмечает, что общий уровень подготовленности участников 

школьной олимпиады оказался удовлетворительным. Но учащиеся 8-11 

классов практически совершенно не принимают участие в технологических 

олимпиадах, потому что нет заинтересованности в предмете, курс  предмета 

технологии практически полностью отсутствует в старших класса. Возможно 

это связано с крайне недостаточным количеством часов на изучение 

программного материала.  

По итогам анкетирования (устного опроса) участников олимпиады 

было установлено, что  победители и призёры обучаются по учебникам под 



редакцией В.Д.Симоненко. Учитель победителей и призёров олимпиады 

имеет 1категорию и стаж работы более 30 лет. 
 

Председатель жюри: Михеева Н.Н.___________________  

 

Члены жюри: Сильченкова И.А._____________________  

                         Пилипенко Т.Б._____________ 

 

 

Дата : 27 октября 2017г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов школьного этапа всероссийской олимпиады по технологии 

в 2017/2018учебном году 

Образовательное учреждение/МКОУ СОШ с.Бычиха. 

 

Протокол 1 (тестирование).  
Шифр 

класс-

№ 

Номера заданий  Сумма 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Ф.И.О. участника 

1    

5-1 1-30 30 23 Примак 

Елизавета 

6-2 1-9 4 9 Мурзина 

Елизавета 

 

 

 

 

 

 

Протокол 2 ( практическое задание).  

 
Шифр 

класс-№ 

Сумма 

баллов 

5 

Максимальное 

количество 

баллов 

5 

Ф.И.О. участника 

 

5-1 5 5 Примак 

Елизавета 

6-2 4 5 Мурзина 

Елизавета 

 


