
Аналитическая справка 

об участии и результативности участия обучающихся  

МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск во втором полугодии   2021-2022 учебного  года 

 

По данным мониторинга показателей участия (количество участников, результативность 

участия)  обучающихся, учителей, коллектива школы в конкурсных мероприятиях во втором 

полугодии 2021 – 2022 учебного года наблюдается положительная динамика по сравнению с тем  

же периодом предыдущего учебного года: обучающиеся приняли участие в  21  мероприятиях  

муниципального,   9           -                     регионального, 8    - всероссийского, 2 – международного 

(дистанционного) уровней, в том числе в мероприятиях на цифровых образовательных порталах 

«Учи.ру», «Урок Цифры», «Инфоурок», посещали «Онлайн-уроки по финансовой грамотности», 

что на 11 мероприятий больше по сравнению с тем же  периодом в прошлом году   

(Мониторинг участия обучающихся в конкурсах (1).pdf (edu-penza.ru) ) 

 

Обобщенные результаты 

участия обучающихся МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск  

в конкурсных мероприятиях в 2021 и 2022 гг. 

Уровень 2022 2021 

Муниципальный 21 17 

Региональный 9 6 

Всероссийский 8 5 

Международный 2 1 

Итого 40 29 

 

По сравнению с прошлым годом прослеживается положительная динамика в увеличении 

количества участников и победителей, призеров конкурсов: 

Уровень 

конкурсных 
мероприятий 

Муниципальный  Региональный  Всероссийский Международный 

2022г 2021г 2022г 2021г 2022г 2021г 2022г 2021г 

Всего участвовало 176 143 83 57 114 98 5 2 

Из них победители 

и призеры 

68 59 5 4 23 14 5 1 

 

Вывод: 

- увеличение количества мероприятий с  29 до 49; 

- увеличение числа участников мероприятий  с  300 до 378;  

- увеличение доли победителей и призеров от общего количества участников с 78 до 101;  

- увеличение числа мероприятий с участием родителей –  с 2 до 3. 

При этом следует отметить, что количество мероприятий творческой, спортивной  

направленности значительно преобладает над научно-исследовательскими, показатели участия и 

результативности в мероприятиях регионального уровня ниже других. 

 

 Рекомендации: 

1. Педагогам и обучающимся продолжать участвовать в конкурсном движении. 

2. Педагогам в первом полугодии 2022-2023 учебного года активизировать работу по привлечению 

обучающихся к участию в научно- исследовательской и проектной деятельности, в региональных 

мероприятиях разной направленности. 

http://school-oosh1.edu-penza.ru/about/news/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%85%20(1).pdf

