Справка
по результатам участия обучающихся 7-11 классов в муниципальном
этапе всероссийской предметной олимпиады в 2013 – 2014 учебном году
Цель контроля:
подвести итоги участия обучающихся 7-11 классов в муниципальном
этапе всероссийской предметной олимпиады в 2013 – 2014 учебном году
Сроки: 15-16. 12. 2013 г.
Методы контроля:
- анализ протоколов муниципального этапа всероссийской
олимпиады.

предметной

Проверка проводилась заместителем директора Потуданских Л.В.
В муниципальном этапе приняли участие 139 обучающихся 7-11 классов. Так
как многие обучающиеся приняли участие в нескольких олимпиадах, то
команда участников муниципального этапа всероссийской
предметной
олимпиады составила 321человек, победителями и призерами стали 47
обучающихся
По основным предметам наблюдается отрицательная динамика (-9
победителей и призеров)
Результаты муниципального этапа олимпиады по основам православной
культуры 11 победителей и призеров
Результаты муниципального этапа олимпиады по избирательному
законодательству- 5 победителей и призеров
Таблица 1
Мониторинг распределения призовых мест в предметных олимпиадах за последние
три года (муниципальный этап )
№
Предмет
Учебные годы
п/п
2012-2013
2012-2013
2013-2014
1
Математика
1 победитель 1 победитель
2.
Физика
2 победителя 2 победителя
3 победителя
2 призера
1 призер
3.
Химия
2 победителя 2 победителя
1 победитель
1 призер
2 призера
1 призер
4.
Биология
2 призера
3 победителя
2 победителя
1 призер
1 призер
5.
Информатика и ИКТ
6.
Астрономия
2 победителя 4 призера
1 призер
1 призер
7.
Экология
1 победитель
8.
История
3 победителя 4 победителя
2 победителя
9
Право
З победителя 2 победителя
3 победителя
1 призер
2 призера
10
Обществознание
4 победителя 2 победителя
2 победителя
1 призер
3 призера
3 призера
11
Экономика
-

12
13

География
Иностранный язык

1 победитель
1 победитель

14

Литература

15

Русский язык

2 победителя

16

Физическая культура

17

Технология

2
победителя
2 призера
2 победителя

18
19

МХК
ОБЖ

-

2 победителя
2 призера
2 победителя

Избирательное
законодательство
21
Основы
православной 1 победитель
культуры
2 призера
Итого
37 (I)
20

1 призер
3 победителя
1 призер
3
победителя
3 победителя
3 призера
2 победителя
2 призера

1 призер
3 победителя
2 призера
3 победителя

2 победителя
1 призер
1 победитель

2 победителя

11
победителей
61(I)

2 победителя
2 призера
3 победителя
2 призера

3 победителя
2 призера
2 победителя
3 призера
4 победителя
7 призеров
63(I)

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что увеличилось
число победителей и призеров по праву, английскому языку, физике,
основам православной культуры, избирательному законодательству, ОБЖ.
Вместе с тем, в течение ряда лет нет победителей и призеров по
информатике и ИКТ, утеряны позиции по математике.
Победителями и призерами по нескольким предметам стали:
 Коротоножкина Наталья Владимировна, обучающаяся 10 «А» класса –
по литературе, русскому языку, истории, английскому языку, основам
православной культуры, обществознанию и праву;
 Кузьминова Евгения Александровна, обучающаяся 10 «А» класса – по
праву, химии, основам православной культуры;
 Бурма Виктория Витальевна , обучающаяся 10 «А» класса – по праву,
ОБЖ, физической культуре;
 Пивоварова Ирина Викторовна, обучающаяся 8 «Б» класса – по
английскому языку, физике, астрономии.
Из года в год есть победители и призеры муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников у учителей: Глотовой Оксаны
Александровны- учителя химии, Тищенко Александра Николаевича, учителя
физики, Федосовой Татьяны Николаевны, Глотовой Валентины Петровны учителей русского языка и литературы, Потуданских Людмилы Викторовны,
Щербининой Веры Петровны, Мамонова Владимира Ивановича –учителей
истории, Поповкиной Инны Викторовны, Есаковой Ирины Николаевныучителей английского языка, Гончаровой Людмилы Николаевны, учителя
православной культуры, Матвеевой Е.П., Калабина С.А., Анохина
С.Д..учителей физической культуры.
Анализ результатов предметных олимпиад позволяет сделать вывод о
том, что уровень подготовленности учащихся по отдельным предметам

слабый, в связи с чем не оказалось победителей и призеров по таким
предметам, как информатика (олимпиадные задания, по мнению учителя,
были очень сложными), математика, МХК, экономика.
На основании вышеизложенного
Рекомендуется
1. Отметить отрицательную динамику количества победителей и
призеров муниципального этапа олимпиад (-9);
2. Руководителям МО Мишуковой Л.А., Поповкиной И.В., Мильневой
Г.И., Щербининой В.П., Поповой В.Н., Матвеевой Е.П., Кануник В.Я.
проанализировать результаты олимпиад на заседаниях ШМО, сделать
выводы о состоянии работы с одаренными детьми, выработать
рекомендации по повышению качества данной работы и разработать
конкретные рекомендации по подготовке учащихся к региональному
этапу предметных олимпиад;
3. Учителям-предметникам
3.1. обратить внимание на глубокую проработку заданий творческого
характера, имеющих практическую направленность, расширение и
углубление теоретической базы по всем предметам;
3.2.особое внимание уделить победителям муниципальных олимпиад,
подготовить их для участия в региональных предметных олимпиадах.
Справку составила заместитель директора __________/Потуданских Л.В./
17.12.2013 г

