
Итоги 
 проведения II (городского) и III (областного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2014-2015 учебном году 
      С 28 ноября по 15 декабря  2014 года, в соответствии с графиком управления образования 
г.Пензы,  прошел II (городской) этап Всероссийской олимпиады школьников. С 14 января по 05 
февраля 2015 года прошел III (областной) этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
соответствии с графиком Министерства образования Пензенской области. 
      От лицея в городской олимпиаде приняли участие 13 человек. Ученик 11 класса Жиганов А. 
стал участником  трех предметных олимпиад(математика, литература, информатика). Два 
человека  стали участниками олимпиады по двум предметам. Это: Прядкина А.(10 кл.)  по 
литературе и русскому языку, Фролова В. (8 класс) по  литературе и технологии. 
     II (городской) этап Всероссийской олимпиады школьников г.Пензы проводился по математике, 
физике, информатике, химии, биологии, географии, русскому языку, литературе, английскому 
языку, немецкому языку, французскому языку, обществознанию,  технологии (технический труд), 
технологии(обслуживающий труд),основам безопасности жизнедеятельности, физической 
культуре, истории, экономике, праву, экологии , истории и культуре Пензенского края. В связи с 
отсутствием в учебном плане предмета экология и иностранных языков немецкого и 
французского, а так же изучаемых, как отдельные дисциплины экономики и права, от лицея не 
было участников по этим предметам.  
    Из 15 предметов олимпиады, в которых могли бы принять участие лицеисты, участвовали в 8. 
Не было участников по таким предметам, как физика, история, технология (технический труд), 
ОБЖ, биология, физическая культура, география,  по следующим причинам: по физике, биологии, 
истории, географии и технологии (технический труд) – не было учащихся набравших необходимое 
количество баллов в первом этапе олимпиады, по физической культуре в лицее нет полного 
комплекта оборудования, на котором возможна отработка упражнений для практического тура , по 
ОБЖ в течение двух последних лет произошла смена преподавателей ОБЖ, что отразилось на 
системе подготовки учащихся к олимпиаде. 
      Результаты   участия во II (городском) этапе Всероссийской Олимпиады 
школьников 8-11 классов представлены в таблице: 

Олимпиада 
(учебный 
предмет) 

Класс Фамилия, имя, 
отчество    Рейтинг 

Фамилия, имя, 
отчество 
учителя 

Примечание 

Литература 

8 Фролова Валерия 
Александровна 39 Горячева 

Наталья 
Германовна 

из 55 
участников 

9 Вальдман Яна 
Дмитриевна 22 

10 Прядкина Анна 
Егоровна 15 

Прокопец 
Наталья 
Степановна 

из 37 
участников 

11 Жиганов Андрей 
Игоревич 4 Васина Юлия 

Владимировна 
из 34 

участников 

11 Фомина Виктория 
Олеговна 5 Васина Юлия 

Владимировна 
из 34 

участников 

Химия  10 Панкевич Елена 
Петровна 14 

Мещерякова 
Ольга 

Анатольевна 

из 21 
участников 

Русский язык 

8 Карпова Алина 
Абдулхаковна 26 

Горячева 
Наталья 

Германовна 
 

из 79 
участников 

10 Прядкина Анна 
Егоровна 3 

Прокопец 
Наталья 

Степановна 

из 37 
участников 

Информатика 
 9 Перепелкин 

Александр Павлович 20 Меркурьева 
Наталья 

из 40 
участников 



 
 
 

 

Владимировна 

11 Жиганов Андрей 
Игоревич 4 

Меркурьева 
Наталья 

Владимировна 

из 40 
участников 

Английский 
язык 

8 Семенова Мария 
Дмитриевна 30 Андреева Елена 

Андреевна 
из 95 

участников 

11 Ванина Дарья  
Дмитриевна 17 Андреева Елена 

Андреевна 
из 95 

участника 

Математика 
10 

Голованова 
Екатерина 

Александровна 
16 

Калашникова 
Светлана 

Михайловна 

из 58 
участников 

10 Жиганов Андрей 
Игоревич 15 Лазеева Ирина 

Борисовна 
из 44 

участников 

Обществозна
ние  

11 Казаков Евгений 
Владиславович 3 

Сабурова 
Наталья 

Александровна 

         Из 45 
участников 

10 Кулаков Никита 
Сергеевич 14 

Казакова 
Наталья 

Всеволодовна 

         из 26 
участников 

Технология 8 Фролова Валерия 
Александровна 10 Дятлова Ирина 

Петровна 
из 29 
участников 

 
   Из представленных данных видно, что 2  ученика лицея  стали призерами предметных олимпиад: 
Казаков Е. (обществознание), Прядкина А. (русский язык),  4 человека получили грамоты «За 
особые успехи»: Жиганов А. (литература), Фомина В. (литература), Жиганов А. (информатика и 
ИКТ), Фролова В. (технология).  

Динамика  успешности  выступления лицеистов на  II (городском) этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по количеству учащихся, ставших победителями  и призёрами: 

 
Учебный год Итого 

победителей и 
призеров 

Всего первых 
мест 

Всего вторых 
мест 

Всего третьих 
мест 

2010-11 3 - 2 1 
2011-12 4 1 1 2 
2012 -13 2 - - 2 
2013-14 2 - 1 1 
2014-15 2 - - 2 

 
Рейтинг  успешности выступления лицеистов на II (городском) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников за пять лет: 
 

Учебный год Кол-во уч-ся в 
десятке лучших 

( включая, 
занявших 1-3 место) 

Общее кол-во 
участников 

% успешности 
выступления 

2010-11 9 39 23 
2011-12 11 25 44 
2012-13 9 22 41 
2013-14 10 22 45,5 
2014-15 6 17 35 

 
     К сожалению, следует отметить, что в лицее резко снизился уровень представления учащихся 
на городских олимпиадах. Снижается как количество учащихся, участвующих в предметных 
олимпиадах, так и уровень подготовки учащихся. Причинами этого могут являться: 
-снижение мотивации учащихся и педагогов к подготовке к олимпиадам; 
- снижение количества учащихся в старшем звене; 



-отсутствие системного подхода в подготовке к олимпиадам; 
-отсутствие должного контроля хода подготовкой к олимпиадам со стороны администрации.  
    Однако, если взять показатель успешности выступления по предметным областям, то из 8 
предметов, в которых учащиеся лицея приняли участие, по двум есть призеры (обществознание, 
русский язык), по 4  предметам  (информатика, литература, технология) 4 человека вошли в 
десятку сильнейших в городском  рейтинге.  
Таким образом, из 8-и предметов олимпиады, в которых приняли участие лицеисты, по 5-и есть 
призеры и вошедшие в 10-ку лучших. Следовательно, успешность участия лицеистов по 
предметным областям в городских олимпиадах составила 62,5 %,  в прошлом году  72 %. 
        По итогам II (городского) этапа трое учащихся лицея были допущены к участию в III 
(областном) этапе Всероссийской олимпиады школьников. Это Казаков Евгений 
(обществознание), Прядкина Анна (русский язык), Жиганов Андрей (информатика, литература). К 
сожалению, даты олимпиады по информатике и литературе совпали, поэтому Жиганов Андрей 
принял участие только в одном предмете - информатика. 

Динамика  успешности  выступления лицеистов на  III (областном) этапе Всероссийской  
олимпиады школьников по количеству учащихся, ставших победителями  и призёрами: 

Учебный год Итого 
победителей 
и призеров 

Количество 
участников/ 
Количество 
предметов  

%успешности 
выступления 

Всего 
вторых мест 

Всего 
третьих 

мест 

2010-11 - 2/2 - - - 
2011-12 2 4/4 50 1 1 
2012 -13 2 4/3 50 - 2 
2013-14 1 2/3 33 - 1 
2014-15 - 3/3 -   

      
       К сожалению, в этом учебном году учащиеся лицея не оказались в числе победителей 
 и призеров на  III (областном) этапе Всероссийской олимпиады школьников. Жиганов А. занял 4 
место по информатике, Казаков Е. стал 9 по обществознанию., Прядкина А. заняла 16 место по 
русскому языку. 
     В прошлом учебном году по результатам III (областного) этапа Всероссийской олимпиады 
школьников стала призером  Логинова Екатерина, Жиганов Андрей – занял 6 место (химия). 


