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Цель: создание необходимых условий поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

 В 2018-2019 учебном году были проведены школьный и муниципальный 

этапы Всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету. С 11 января по 

25 февраля 2019 года в г. Уфа прошел региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Город Кумертау представили 46 обучающихся школ 

города, из них 8 участников стали призѐрами. Наиболее высокие результаты 

получили Болотова Дарья из МБОУ СОШ №3 – обществознание (учитель 

Зиятдинова Евгения Анатольевна), Осин Владислав из МБОУ СОШ №3 – 

технология (учитель Сайфуллин Марат Гайсович), Князев Сергей из МБОУ 

СОШ №3 – ОБЖ (Духновский Юрий Николаевич). Так же призовые места у 

Костериной Алисы из МБОУ СОШ № 6 – литература (Боролдина Татьяна 

Ивановна), Котова Артема из МБОУ СОШ №9 – история (Винокурова Ирина 

Алексеевна), Репиной Ольги из МБОУ СОШ №3 – обществознание 

(Зиятдинова Евгения Анатольевна), Смирнова Виктора из МБОУ СОШ №5 – 

экология (Даминова Лилия Рафаиловна), Губайдуллина Дина из МБОУ СОШ 

№ 3 – английский язык (Хайретдинова Галия Хуснулловна). 

 На муниципальном этапе прошла Интеллектуальная олимпиада 

Приволжского федерального округа. Олимпиада состояла из нескольких видов 

соревнований: робототехника, программирование и решение изобретательных 

задач и игра «Что? Где? Когда?», в ней приняли участие 11 команд города. 

Информация о победителях муниципального этапа Интеллектуальной 

Олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников 
№ 

п/п 

Направление Списочный состав 

команд 

Набранные баллы 

на муниципальном 

этапе 

 

1 Решение 

изобразительских 

задач 

- - gbourbli@gmail.

com 

Игра «Что? Где? 

Когда?» 

Баринов Иван 

Васина Екатерина 

Пухальский Илья 

Нигматуллина Софья 

Якименко Данил 

Кабанов Данил 

18 

2 Программирование - - Falex37@mail.ru 

3 Робототехника - - khlupinHA@mail

.ru 

 Можно отметить, что наши ребята не умеют решать изобретательские 

задачи, не сильны в программировании и робототехнике, а ведь город имеет 

«Квантолаб», который позволяет развиваться и успешно выступать. 



 В республиканском конкурсе «КРИТ-2018» на муниципальном этапе 

приняли участие 2347 обучающихся, 31 из них стали призерами и 

победителями и приняли участие в региональном этапе. 

 Призерами регионального этапа стали: Привалов Егор из МБОУ СОШ 

№3 в номинации «Автоматизация производственных и бытовых процессов 

(разработка собственных устройств, протоколов обмена информацией, 

комплексов и т.д.) (1-4 класс)»; Тычинкин Кирилл из МБОУ СОШ №5 в 

номинации «Автоматизация производственных и бытовых процессов 

(разработка собственных устройств, протоколов обмена информацией, 

комплексов и т.д.) (5-8 класс); Глинов Роман из МБОУ СОШ №5 в номинации 

«Анимация (1-4 класс)»; Теплова Ирина из МБОУ СОШ №3 в номинации 

«Анимация. Виртуальные экскурсии (1-4 класс)»; Музюкина Кира из МБОУ 

Гимназия №1 в номинации «Видеозапись и монтаж (1-4 класс)»; Шаронова 

Дарья из МБОУ СОШ №9 в номинации «Графика 2D (9-11 класс)»; Кочетова 

Дарья из МБОУ СОШ №3 в номинации «Графика 3D (1-4 класс)»; Мустаева 

Амалия из МБОУ СОШ №3 в номинации «Графика и анимация 3D (1-4 класс); 

Митчеков Аркадий из МБОУ СОШ№5 в номинации «Графика и анимация 3D 

(5-8 класс)». Победителем регионального этапа стал: Барсуков Данил из МБОУ 

СОШ№6 в номинации «Сайтостроение. Сайты на основе шаблонов (9-11 

класс)». 

 Вывод: 

 Анализ результатов ВОШ, ПФО и конкурса «Крит-2018»позволяет 

сделать вывод о том, что уровень подготовленности недостаточный в связи с 

чем призеров и победителей оказалось не так много. К одной из причин 

затруднений обучающихся можно отнести отсутствие целенаправленной 

работы учителей по подготовке детей к участию в олимпиадах и конкурсах. 

Сложные задания олимпиад и конкурсов снижают интерес обучающихся к ним, 

поэтому участников становится меньше, по некоторым предметам 

обучающиеся чаще и не преступают к их выполнению. В целом можно 

говорить о снижении количественных показателей; качественные показатели 

остались приблизительно на уровне 2018 года, что по-прежнему говорит о 

недостаточном уровне качества подготовки учащихся к олимпиадам и 

конкурсам. 

 Рекомендации: 

 - Каждой образовательной организации проанализировать работу с 

одаренными учащимися; 

 - Результаты анализа обсудить на ШМО; 

 - Мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, 

целенаправленно работать в течение всего года; 

 - Руководителям образовательных организаций усилить контроль за 

проведением школьного этапа олимпиады и подведением итогов; 

 - Учителям-предметникам усилить работу, направленную на подготовку 

обучающихся к олимпиадам и конкурсам. 
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