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Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
2016–2017 учебного года
Школьный, муниципальный и региональный этапы всероссийской
олимпиады школьников 2016–2017 учебного года (далее – Олимпиада) были
организованы и проведены в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки
РФ от 18 ноября 2013 года № 1252, приказом Минобрнауки КБР от
03.11.2016 г. № 1208 «О проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в КБР в 2016–2017 учебном году», приказом
Минобрнауки КБР от 30.11.2016 г. № 1382 «О проведении регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2016–2017 учебном году», а также
приказами муниципальных органов управления образованием о проведении
школьного этапа Олимпиады.
Для проведения этапов Олимпиады были созданы оргкомитеты,
предметно-методические комиссии и жюри олимпиады из числа
преподавателей КБГУ, учителей общеобразовательных организаций, педагогов
дополнительного образования детей.
Школьный этап олимпиады проводился в соответствии с приказами
муниципальных органов управления образованием в общеобразовательных
учреждениях муниципальных районов (городских округов) в сентябре–октябре
2016 г. по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями с учетом методических рекомендаций
центральных и региональных предметно-методических комиссий олимпиады.
В школьном этапе олимпиады приняли участие 24737 (из 50601)
обучающихся 5–11 классов образовательных учреждений, что составляет 49%
от количества обучающихся 5–11 классов.
Муниципальный
этап
Олимпиады
проводился
на
базе
общеобразовательных учреждений, а также учреждений дополнительного
образования муниципальных районов и городских округов с 15 ноября по 15
декабря 2016 года по заданиям, разработанным региональными предметнометодическими комиссиями с учетом методических рекомендаций
центральных предметно-методических комиссий.
В муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 7967 обучающихся
7–11 классов образовательных учреждений. По сравнению с прошлым годом
количество участников уменьшилось на 216 человек.
Региональный этап олимпиады проводился в соответствии с приказом
Минобрнауки КБР от 30.11.2016 г. № 1382 на базе государственного
образовательного учреждения «Школа-интернат среднего (полного) общего
образования № 3» (по физической культуре и ОБЖ – в КБГУ) по 22
общеобразовательным предметам в соответствии с требованиями к проведению
регионального этапа Олимпиады с 13 января по 27 февраля 2017 г. по
олимпиадным
заданиям,
разработанным
центральными
предметнометодическими комиссиями олимпиады.
3

Информационное сопровождение этапов Олимпиады обеспечивал Портал
олимпиады Кабардино-Балкарской Республики, сопровождаемый ГБОУ ДПО
«Кабардино-Балкарский
республиканский
центр
непрерывного
профессионального развития».
Наполнение
портала
осуществлялось
общеобразовательными учреждениями, действия которых координировали
органы управления образованием администраций муниципальных районов и
городских округов, имеющие доступ к ресурсам.
В региональном этапе олимпиады приняли участие 893 обучающихся
(в том числе 150 по кабардинскому и балкарскому языкам и литературам).
По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось на 22
человека и на 196 человек по сравнению с 2014–2015 учебным годом.
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Проверка олимпиадных заданий осуществлялась предметными жюри,
сформированными из числа профессорско-преподавательского состава КБГУ
(по согласованию с ректором), учреждений дополнительного образования
республики, лучших учителей общеобразовательных школ КБР.
По результатам проверки олимпиадных работ члены жюри на основании
протоколов определили 41 победителя 142 призера.
По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение количества
победителей на 1 человека и призеров на 50 человек.
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Анализ выполненных олимпиадных заданий показал, что хорошую
подготовку учащиеся (а именно победители, призеры) имеют по таким
предметам, как физическая культура, обществознание, кабардинский и
балкарский языки и литература, обществознание, ОБЖ, экология, биология.
Меньший процент выполнения заданий у учащихся всех параллелей по
иностранным языкам, праву, истории и технологии.
И низкий уровень показали участники олимпиады по математике,
русскому языку, географии, физике.
За последние три года нет ни одного победителя и призера по
астрономии, информатике, химии и экономике.
Наблюдается спад результативности в сравнении с предыдущими годами
по французскому языку.
За последние 3 года отмечено улучшение результатов по литературе,
физической культуре, кабардинскому языку и биологии.
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Соотношение победителей и призеров
регионального этапа олимпиады к общему
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По количеству победителей и призеров можно сделать вывод о том, что
хороший уровень подготовки демонстрируют учащиеся школ г. Нальчика,
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Терского района, Баксанского района, Зольского района, ГБОУ ДАТ
«Солнечный город».
Неплохо выступают учащиеся г.о. Прохладный, Лескенского района,
Черекского района, Урванского района.
Низкий уровень показали учащиеся г.о. Баксан, Майского,
Прохладненского, Чегемского и Эльбрусского районов.

Количество победителей и призеров
регионального этапа олимпиады
2016-2017 учебного года в разрезе
муниципальных районов и городских округов
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На заключительный этап Олимпиады направлено 12 обучающихся по 9
предметам (праву, экологии, обществознанию, немецкому языку, физике, ОБЖ,
математике и литературе).
По итогам заключительного этапа олимпиады определены 1 победитель
по ОБЖ и 4 призера по обществознанию, праву и немецкому языку.
Результаты участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады
школьников с 2013 по 2017 годы
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Результативность предметных олимпиад является одной из системных
оценок качества образования и работы с одаренными детьми в
общеобразовательных организациях республики.
Для
увеличения
результативности
обучения
школьников,
муниципальным районам рекомендуется разрабатывать на уровне
образовательных учреждений программы по работе с одаренными детьми,
которые позволят вовремя выявить талант ребенка, поддержать его, а также
развить в будущем. Также следует уделить внимание предметам, по которым
работа на данный момент не ведется или ведется в недостаточном количестве.
Важно, чтобы олимпиада не воспринималась как разовое мероприятие,
после прохождения которого вся работа быстро затухает. Подготовка к
олимпиадам должна носить систематический характер.
Вести отбор и привлекать к участию в олимпиадах учащихся необходимо
уже с 6 класса, чтобы к 9-му классу иметь резерв из 2–3 учащихся, способных
показывать высокие результаты на всех уровнях олимпиады.
В целях повышения результатов участия в республиканских и
всероссийских олимпиадах созданы группы подготовки обучающихся к
предметным олимпиадам республиканского и всероссийского уровней на базе
учреждений дополнительного образования. Однако дети из отдаленных
районов не имеют возможности систематически посещать данные учреждения.
В этой связи необходимо создание групп подготовки к олимпиадам, определив
образовательное учреждение района (города), на базе которого будет
организованна данная работа.
Олимпиадные задания составляются с учетом всех предыдущих знаний, в
соответствии с требованиями стандарта образования и знаниями, полученными
в настоящий момент. При подготовке к олимпиадам постоянно происходит
углубление, уточнение и расширение запаса знаний.
Исходя из этого, следует, что разбор олимпиадных заданий прошлых лет
является эффективной формой подготовки учащихся для успешного участия в
олимпиадах.
Олимпиадные задания прошлых лет и решения к ним размещаются на
официальном сайте Всероссийской олимпиады школьников rosolymp.ru
в разделе «задания и решения».

8

