ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
2016 - 2017 учебного года в Горноуральском городском округе
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
Всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015
№ 249, от 17.12.2015 № 1488), приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 07.09.2016 №341–И «Об организации и проведении
школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в Свердловской области в 2016/2017 учебном году», состоялся школьный
этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиады).
Школьный этап Олимпиады проходил в период с 26 сентября по 25 октября 2016
года, по 20 учебным предметам Базисного учебного плана. Для участия в Олимпиаде по
французскому языку заявлено участников не было. В муниципальном этапе Олимпиады
приняли участие обучающиеся 4-11 классов, выполнившие задания школьного этапа на
50% и выше максимально возможных баллов.
В соответствии с положением о Всероссийской олимпиаде школьников,
олимпиадные задания по 21 предмету Базисного учебного плана разрабатывались
предметно-методической комиссией. Олимпиадные задания по технологии, физической
культуре и ОБЖ состояли из теоретического и практического туров.
В Олимпиаде школьного этапа приняли участие ученики 4 – 11 классов.
Информационная справка о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Свердловской области в 2016-2017 учебном году
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Количество участников на школьном этапе 1006 человек из 13 образовательных
организаций Горноуральского городского округа, что на 751 участника меньше по
сравнению с прошлым годом (в прошлом году 1757 участников из 13 образовательных
учреждения ГГО).
Ряд обучающихся приняли участие в олимпиаде сразу по нескольким предметам,
поэтому (с учетом их участия), общее количество участников школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году составило 3489.

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
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Образовательные
учреждения, чьи
учащиеся стали
победителями и
призерами (411классы)
МАОУ СОШ № 3,5,10
МБОУ СОШ №
1,2,4,6,7,13,14,21
Кайгородская СОШ
МБОУ СОШ № 4
МАОУ СОШ №3,5,10,24
МБОУ СОШ № 2,4
Кайгородская СОШ
МАОУ СОШ № 3,10,24
МБОУ СОШ №
1,2,6,7,14
МАОУ СОШ № 3,24
МБОУ СОШ №
1,2,6,14,21
МАОУ СОШ № 3,5,10,24
МБОУ СОШ №
1,2,4,6,7,14,19,21
МАОУ СОШ № 3,5,10,24
МБОУ СОШ № 6,13,19
МБОУ СОШ №
1,2,4,6,7,14,19,21
МАОУ СОШ № 3,5,10,24
МБОУ СОШ №
1,2,6,7,14,19
МАОУ СОШ № 3,5,10,24
МБОУ СОШ №
1,2,4,6,5,13,14,19,21
МАОУ СОШ № 3,5,10,24
Кайгородская СОШ
МБОУ СОШ №
1,2,4,6,5,13,14,19,21
МАОУ СОШ № 3,5,10,24
Кайгородская СОШ
МБОУ СОШ № 6
МБОУ СОШ №2,4,13,14
МАОУ СОШ №3,5,10,24
Кайгородская СОШ
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62
66
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Французский язык
ИТОГО

33
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10 (30,30%)
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МАОУ СОШ №3,24
МБОУ СОШ №1,6,13,19
МБОУ СОШ № 2,4,14
МАОУ СОШ № 3,10,24
МАОУ СОШ № 3,5,10,24
МБОУ СОШ №
1,2,4,6,13,14,19,21
Кайгородская СОШ
МАОУ СОШ № 3,5,10,24
МБОУ СОШ №
1,4,6,7,14,19,21
МАОУ СОШ № 24
МАОУ СОШ № 3,24
МБОУ СОШ №4,14,
МАОУ СОШ № 3
13 ОУ (+1 филиал)

* значение, учитывающее участие участников по одному или нескольким предметам

Из таблиц 1,2 видно, что количество участников школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году составило 3489 участников по 20
предметам. Это меньше, чем в прошлом году на 176 участников. Справились с заданием,
набрав более половины от максимально возможных баллов 1150 участников, что
составляет 32,96% (в прошлом 2015-2016 учебном году 848 человек, что составляет 73,74
%).
Необходимо отметить, что в 2016-2017 уч.году приняли участие в Олимпиаде по
астрономии МАОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ №14. Но победители и призеры есть только
в МАОУ СОШ № 3. (В прошлом году в Олимпиаде по данному предмету ОО ГГО участие
не приняли).
В муниципальном этапе в 2016-2017 году участие примут победители и призеры
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Горноуральского городского
округа.
Рекомендации:
1. Учителям – предметникам:
 проводить предварительную работу, не нарушая прав ребенка на участие в
олимпиаде, по предотвращению ситуации неуспеха;
 проводить систематическую работу по подготовке к олимпиадам на уроке
через задания олимпиадного уровня.
2. Организовать подготовку участников муниципального этапа предметных
олимпиад.
3. Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в школьном
этапе олимпиад не только по параметру активности, но и по результативности.

