
Информационно- аналитическая справка по итогам муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников 2012-2013 уч.год

Цель проведения олимпиад: создание необходимых условий  для
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.

С  15  ноября  по  8  декабря  2012  года,  в  соответствии  с
постановлением   администрации  Кирсановского  района  от
19.10.2012года № 1180 ,   был проведен школьный и муниципальный
этап всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проходила по
19 предметам,  тексты олимпиад были сформулированы управлением
образования и науки в виде вопросов и заданий, а также в виде тестов.

В  проведение  школьного  этапа  приняли  участие  655  чел    в
прошлом году  (793)   чел.  Победителями  и  призерами   стали  –  129
(211)  человек.  А  так  же   был  проведен   муниципальный  этап
всероссийской олимпиады школьников по  девятнадцати предметам. В
проведении олимпиады приняли участие – 122 в прошлом году (132)
чел. Победителями и призерами стали  23  человек (25 чел), по итогам
муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  все
победители  и  призеры   были  направлены  на  региональный   этап
Всероссийской олимпиады – 23 чел.

Количество  призовых  мест   среди  школ  распределилось
следующим образом:

МБОУ Уваровщинская сош  - 12
Филиал в селе Соколово –  5
Филиал в п. Краснослободский – 3
Филиал в п. Садовый –  2
Филиал в с. Чутановка - 1

Виден явный приоритет по результатам у МБОУ Уваровщинской сош.
К сожалению,  ни одного призового  места  не  оказалось  у  филиала в  с.  1-
Иноковка, филиал в с. Вячка, филиала в с. Ленинское, филиал в с. Калаис . 

Необходимо отметить тот факт, что  есть маленькая группа учащихся,
которые  составляют  «золотой  фонд»  школ,  это  те  учащиеся,  которые
приняли  участие  в  нескольких  предметных  олимпиадах,  но  и  добились
высоких результатов, т. е. заняли призовые места. 
 Филиал в селе Соколово 
 Есипова Татьяна – призер по обществознанию, призер  по истории;
МБОУ Уваровщинская сош 
Бобкова Юлия  – победитель по обществознанию, победитель по истории;

По  итогам  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников  победители и призеры были направлены на региональный этап
Всероссийской  олимпиады  школьников,  где  одна  девочка  Архипова
Кристина ученица 10 класса МБОУ Уваровщинской сош стала призером по
литературе (в  прошлом году  Тернова Вера  ученица 10 класса  из  филиала
МБОУ Уваровщинской сош в с. Соколово стала призером по литературе).



А также не плохой результат учащиеся показали  по биологии, хотя и
не заняли призовые места.

Глушкова Светлана ученица 9 класса филиал МБОУ Уваровщинской
сош в с. Чутановка, которая набрала 50,8 баллов, из  максимального балла  73
б.

Федорова Надежда  ученица 9 класса филиал МБОУ Уваровщинской
сош в п. Садовый набрала 46,6 баллов.

По обществознанию  - максимальный балл 128 баллов
Стерлигова Карина ученица 11 класса филиала МБОУ Уваровщинской

сош в С. Соколово набрала 78 баллов;
Коломникова  Полина   ученица  10  класса  филиала  МБОУ

Уваровщинской сош п. Краснослободский  набрала 89 баллов, максимальный
балл 121б

Ребенок  не рождается бесталантным. Каждый ребенок  талантлив по-
своему. Задача каждого педагога – развить задатки таланта и способностей,
заложенные  природой  в  каждом  индивидууме,  и  дать  им  прорасти.
Заниматься  с одаренными детьми совершенно необходимо. И прежде всего
потому, что полное раскрытие способностей и талантов ребенка важно не
только для него самого, но и для общества в целом.  

В соответствии с приказом управления образования  и науки области от
13.11.2012г №3031 «Об утверждении положения об открытой дистанционной
олимпиаде  школьников  «Интеллектуальный   марафон»  в  2012-2013  уч  г.
состоялась открытая дистанционная олимпиада школьников. 

Олимпиада  проводилась  с  15.12.2012г  по  15.02.2013г  по  11
общеобразовательным предметам.   В  олимпиаде  приняло  участие  -    чел.
Победителями стали – 4  человек. Филиал в селе Чутановка – 1 чел, филиал
в с. Калаис – 1чел, МБОУ Уваровщинской сош – 2  ;

Призерами  -  11  чел,  филиал  в  селе  Калаис  –  1  чел;  МБОУ
Уваровщинской сош – 9 чел; филиал в п. Краснослободский – 1 чел.

В  декабре   2012  года   проходила  международная  игра  –  конкурс
«Русский  медвежонок  –  языкознание  для  всех»  участвовало  12
общеобразовательных учреждений:  филиал в селе Шиновка – 16 чел, филиал
в селе Вячка – 12чел, филиал в селе Соколово – 15 чел,  филиал в селе Калаис
– 18 чел, филиал в селе Чутановка – 4 чел, филиал в п. Садовый – 30 чел,
МБОУ Уваровщинская сош – 90 чел.
 И  показали не плохой результат 1 ученик занял 2 место по региону (филиал
в  с.  Чутановка.  Это  следовало  бы  взять  во  внимание   учителям  –
предметникам из других общеобразовательных школ, которые не захотели
участвовать в конкурсе.
Рекомендации:
 1 Наградить дипломами призеров и победителей  муниципального этапа.
2. Поощрить творчески работающих учителей, подготовивших победителей и
призеров муниципального этапа олимпиады.
4. Всем руководителям МО обратить особое внимание на работу с сильными
учащимися.



5.  В  планы  работы  МО  включить  творческие  отчеты  учителей  из  опыта
работы с обучающимися.

Всем известна «лесенка», ведущая к вершинам познания:
Любопытство - любознательность – познавательная потребность 
На мой взгляд, эту лесенку  должен преодолеть сначала сам педагог, а затем
повести по ней своих воспитанников.

Методист Н.Ю. Косухина
15.02.2013г


