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Анализ подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 
муниципального образования город Армавир 

к участию во всероссийской олимпиаде школьников 
 
 

В муниципальном образовании город Армавир сформированы и 
реализуются меры по поддержке и развитию одаренных детей, ведется 
планомерная подготовка обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде 
школьников. 

Организовано бесплатное обучение одаренных школьников 7-х-11-х  
классов (73 обучающихся) при Центре развития одаренности Краснодарского 
края на очных занятиях по подготовке к олимпиадам и конкурсам 
интеллектуальной направленности в Армавирском государственном 
педагогическом университете (г. Армавир) и Кубанском государственном 
университете (г. Краснодар). Обеспечена организованная доставка школьников 
на занятия в сопровождении курирующего специалиста от Центра развития 
образования. 

Реализуется дистанционное обучение одаренных детей на краевых 
дистанционных курсах (10 обучающихся) при ГБУ ДО Краснодарского края 
«Центр развития одаренности» (г. Краснодар).  

Проводится очно-заочное обучение школьников в рамках краевой школы 
«Юниор» при ГБУ ДО Краснодарского края «Центр развития одаренности» (30 
школьников).  

В целях развития способностей и талантов у армавирских школьников, 
показавших высокие результаты в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 
различного уровня, обеспечено их участие в региональном тренинге по 
подготовке одаренных обучающихся к олимпиадам в г.-к. Анапа (8 
обучающихся). В марте 2019 года на краевых тренингах по русскому языку, 
физике, химии, обществознанию прошли обучение 6 обучающихся. 

Обучающиеся школ Армавира активно участвуют в отборочных турах на 
обучающие смены в образовательном центре «Сириус» (Сочи). По результатам 
заочных и очных туров на августовскую образовательную смену в 2019 году по 
направлению «Энергетика» приглашен Овчаров Артем (ЦНТТ).  



По результатам ежегодных региональных олимпиад, организуемых ГБУ 
ДО Краснодарского края «Центр развития одаренности», армавирские 
школьники показали высокий результат – 12 победителей и призёров из 22-х, 
принявших участие. 

Анализ качества проведения  
школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников,  
результативности участия в региональном  

и заключительном этапах 
 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников принимают 
участие 100 % общеобразовательных организаций муниципального 
образования город Армавир. Олимпиада по астрономии, английскому языку, 
биологии, географии, информатике и ИКТ, истории, искусству (мировой 
художественной культуре), китайскому языку, литературе, математике, 
немецкому языку, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ), праву, русскому языку, технологии, химии, физике, физической 
культуре, французскому языку, экологии, экономике проводится в соответствии 
с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении порядка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников» (далее – Порядок проведения олимпиады) в 
соответствии с утвержденным графиком.  

Олимпиады организованы и проведены в соответствии с 

«МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных 

олимпиад в муниципальном образовании город Армавир в 2018 - 2019 учебном 

году», утверждёнными приказом управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 29 августа 2018 года № 635 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 

учебном году». 

В олимпиадах  приняли участие 8683 обучающихся 4-11-х классов из 
общеобразовательных организаций (далее – ОО) города Армавира (в 2017-2018 
учебном году - 6902), количество участий -  17911 (в 2017-2018 учебном году - 
17102). Количество победителей и призёров составило 7823 (в 2017-2018 - 
6840), что составило 43 % качества участия (стабильно по сравнению с 2017-
2018 учебным годом). 

В 100 % ОО было обеспечено бесперебойное получение текстов 
олимпиадных заданий, своевременно проводилась проверка олимпиадных 
работ участников олимпиад в соответствии  с требованиями, установленными 
Порядком, и методическими рекомендациями по организации и проведению 
олимпиад; организовано своевременное (в течение трёх календарных дней с 
момента проведения каждой предметной олимпиады) предоставление в МКУ 
«Центр развития образования и оценки качества» отчетов о результатах 



(рейтинговых таблиц участников с указанием количества набранных баллов) и 
публикация их на официальном сайте в сети Интернет; обеспечена сохранность 
олимпиадных работ учащихся и протоколов их проверки; организован и 
проведен разбор олимпиадных заданий; размещена  необходимая информация  
о проведении школьного этапа олимпиады на информационных стендах (в 
доступных для учащихся и родителей (законных представителей) местах и 
официальных сайтах ОО.  

Ответственными за проведение олимпиад в ОО организовано 
своевременное заполнение краевой базы данных победителей и призёров 
школьного этапа. 

С 13 ноября  по 6 декабря 2018 года в муниципальном образовании город 
Армавир был проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады  
школьников (далее – олимпиада).  

Олимпиада проведена в соответствии с Порядком проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
муниципальном образовании город Армавир в 2018-2019 учебном году, 
утвержденным приказом управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир № 782 от 17 октября 2018 года 
«Об утверждении Порядка проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в муниципальном образовании город Армавир в 2018-
2019 учебном году». 

В олимпиаде приняли участие обучающиеся 5-х-11-х классов из 27   (100 
%) общеобразовательных организаций (далее – ОО) муниципального 
образования город Армавир, набравшие необходимое количество баллов по 
итогам школьного этапа (приказ управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 12 ноября 2018 года № 869 «Об 
утверждении необходимого количества баллов для участия в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»), а 
также победители и призёры муниципального этапа 2017-2018 учебного года.  

Общее количество участников составило 3278 (в 2017 году – 3194), 
количество участий – 3978 (в 2017 году –3791). Количество победителей и 
призёров олимпиады составило 755 (в 2017 году – 811). Победители и призёры 
определены в соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир № 783 от 17 октября 2018 года 
«Об утверждении квот победителей и призёров при проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
муниципальном образовании город Армавир в 2018-2019 учебном году». 

 Общегородской показатель качества участия школьников в олимпиаде –  
30,3 % (в 2017 году – 35,6  %). 

Высокий уровень качества участия в муниципальном этапе олимпиады                      
(доля победителей и призёров от количества обучающихся, принявших участие,  
составляет 35% и более) показали МБОУ - СОШ № 19 (6 победителей, 37 
призёров, 58 % качества),  ЧОУ-СОШ «Развитие» (12 призёров, 55 % качества), 
МБОУ - СОШ № 8 (16 призёров,  46 % качества), МБОУ гимназия № 1 (24 
победителя, 147 призёров, 45 % качества), МБОУ - СОШ № 12 (19 призёров,     



37 % качества), МБОУ-СОШ № 3 (8 победителей, 28 призёров, 35 % качества), 
ЧОУ-СОШ «Новый путь» (2 победителя,10 призеров, 35 % качества).  

Низкий уровень качества участия (доля победителей и призёров от 
количества обучающихся, принявших участие, составляет менее 15%) – у 
МБОУ-СОШ № 6 (55 участников, 5 призёров, 9 % качества), МБОУ-СОШ     № 
17 (29 участников, 3 призёра, 10 % качества), МАОУ-ООШ № 25 (10 
участников, 1 призер, 10 % качества). 

Анализ олимпиадных работ показал, что наименьшее количество 
участников (менее 5%), получивших «0 баллов» при выполнении заданий на 
муниципальном уровне, в ЧОУ-СОШ «Развитие» (0 из 22 участников,  0%), 
НЧОУ лицее «Армавирский классический лицей» (0 из 9 участников, 0%), 
МБОУ-СОШ № 12 (1 из 51 участника, 2 %), МБОУ-СОШ № 19 (2 из 74 
участников, 3 %), МБОУ-СОШ № 14 (3 из 89 участников, 3 %), МБОУ-СОШ  
№ 8 (1 из 35 участников, 3 %), МБОУ гимназии № 1 (17 из 383 участников,       
4 %). 

Высокий процент участников (более 15%), получивших «0 баллов» при 
выполнении заданий, в МАОУ-ООШ № 25 (3 из 10 участников, 30%),      
МБОУ-СОШ № 15 (22 из 77 участников, 28%), МБОУ–СОШ № 17 (7 из 29 
участников, 24%), МБОУ-ООШ № 21 (1 из 5 участников, 20 %), МБОУ-СОШ 
№ 2 (27 из 132 участников, 20 %), МБОУ-СОШ № 6 (10 из 55 участников, 18%). 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады отметил высокий уровень 
индивидуальных достижений обучающихся, ставших многократными 
победителями и призёрами.  

Моргун Аркадий Андреевич, обучающийся 9-го класса МБОУ-СОШ № 3, 
принял участие в олимпиаде по 8-ми предметам, стал победителем в 5-ти (по 
географии, литературе, экономике, истории, обществознанию), призёром – в 3-х 
(по биологии, праву, русскому языку). 

Денисенко Варвара Александровна, обучающаяся 7-го класса МАОУ 
СОШ № 7 имени Г.К.Жукова, приняла участие в олимпиаде по 4-м предметам, 
стала победителем по математике, призером - по географии, обществознанию, 
технологии. 

Нелина Дарья Владимировна, обучающаяся 11-го класса МБОУ гимназии 
№ 1, приняла участие в олимпиаде по 4-м предметам, стала победителем в 2-х 
(по биологии, химии), призером – в 2-х (по русскому языку, технологии). 

Олифиренко Иван Сергеевич, обучающийся 8-го класса МАОУ лицея    
№ 11 им. В.В. Рассохина, принял участие в олимпиаде по 4-м предметам, стал 
победителем в 2-х (по биологии, химии), призёром – в 2-х (по русскому языку, 
технологии). 

Кайгородова Алевтина Павловна, обучающаяся 8-го класса ЧОУ-СОШ 
«Развитие»,  приняла участие в олимпиаде по 6-ти предметам и стала призером 
по биологии, географии, литературе, русскому языку, химии. 

Струц Ивар Сергеевич, обучающийся 9-го класса МБОУ гимназии № 1, 
принял участие в олимпиаде по 7-ми предметам, в 1-й стал победителем (по 
экологии), в 4-х - призёром (по биологии, географии, математике, 
обществознанию). 



Сотникова Арина Сергеевна, обучающаяся 11-го класса МБОУ гимназии 
№ 1, приняла участие в олимпиаде по 8-ми предметам, стала победителем по 
литературе,  призёром по искусству (МХК), истории, праву, русскому языку, 
обществознанию.  

Таирянц Аванес Михайлович, учащийся 9-го класса МБОУ гимназии     
№ 1, принял участие в олимпиаде по 9-ти предметам, стал победителем по 
математике, призёром по биологии, географии, обществознанию, русскому 
языку, экономике. 

По итогам проведения муниципального этапа руководителям 
общеобразовательных организаций рекомендовано: 

1) поощрить победителей, призёров  олимпиады, их учителей-
наставников; 

2) провести сравнительный анализ результативности участия школьников 
подведомственных организаций в олимпиаде с прошлым учебным годом; 

3) использовать результаты олимпиады  для формирования портфолио 
учащихся и при аттестации педагогов; 

4) обеспечить в подведомственных организациях благоприятные условия 
для дальнейшего эффективного развития интеллектуальных способностей 
одаренных и мотивированных к обучению детей; 

5) организовать в подведомственных организациях оптимальные условия 
для непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов в 
работе с мотивированными и одаренными школьниками, в том числе по 
подготовке к олимпиадам. 

6) усилить контроль за проведением в подведомственных организациях 
школьного этапа олимпиады в строгом соответствии с установленными 
требованиями и процедурой в части, касающейся проверки  работ учащихся и 
выставления итоговых баллов. 

7) обеспечить в подведомственных организациях благоприятные условия 
для поддержки и развития интеллектуально одаренных школьников; 

8)  совместно с родителями обучающихся, классными руководителями, 
учителями-предметниками, школьным психологом разработать и реализовать 
систему мероприятий по подготовке интеллектуально одарённых обучающихся 
к участию в олимпиадах различного уровня.  

В январе-феврале 2019 года 34 обучающихся приняли участие в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, из них 3 стали 
победителями, 13 – призёрами. Качество участия составило 46 % 
(среднекраевой – 31,5%). 

МОНИТОРИНГ  
эффективности участия обучающихся ОО МО г.Армавир 

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  
 

Учебный год Количество 
участников 

Количество 
победителей  

Количество 
призёров 

Качество 
участия 

Динамика  

2016-2017 164 4 27 19 % - 
2017-2018 39 2 13 38,5 % + 
2018-2019 35 3 13 45,7 % + 



Мониторинг участия общеобразовательных организаций  
МО г.Армавир в заключительном этапе  
всероссийской олимпиады школьников  

 
Учебный год, 

предмет 
Количество 
участников 

ОО Количество 
призёров 

О
О 

Количество 
победителей 

ОО 

2016-2017 
география 
технология 

обществознание 

3  
МБОУ гимназия № 1 
МБОУ-СОШ № 2 
МБОУ-СОШ № 23 

 
0              
0              
0          

 
- 

 
0 
1 
0 

 
МБОУ-
СОШ № 

2 
2017-2018 
технология 

1 МАОУ СОШ № 7 
им. Г.К. Жукова 

0 - 0 - 

2018-2019 
технология 

1 МАОУ лицей № 11 
им. В.В. Рассохина 

0 - 0 - 

 
 
 

Директор Центра                               О.В.Мартынова 
 

 

 
 


