
Аналитический отчет об эффективности участия обучающихся  

МБОУ Родниковской СОШ  в дистанционных конкурсах 

  

 

 Олимпиадное движение является одним из направлений выявления 

одаренных детей.  

Цели проведения олимпиад - это выявление одаренных детей в 

определенной отрасли знаний, развитие их познавательных интересов, 

потребностей и познавательной активности, проверка знаний и умений, 

приобретение опыта творческой деятельности. 

В тоже время участие в олимпиадном движении позволяет детям повысить 

уровень самооценки; способствует расширению и углублению знаний по 

учебным предметам, помогает определиться с выбором будущей профессии. 

Участие школьников в дистанционных олимпиадах разного уровня имеет 

целый ряд привлекательных моментов и для ученика, и для родителей и для 

учителей: 

• дает возможность школьникам и их учителям защищать честь своей школы; 

• создает ситуацию успеха, поднимает интерес обучающихся к изучению 

предмета; 

• привлекает обучающихся уже с начальных классов к участию в Олимпиадах, 

через несколько лет, будучи старшеклассниками, они станут «ветеранами» 

интеллектуальных турниров, которых можно будет смело отправить на любое 

соревнование; 

• некоторые олимпиады («Британский Бульдог») проходят в том же тестовом 

формате, что и ЕГЭ, предоставляя обучающимся возможность за несколько лет 

освоить данную форму тестирования; 

• по итогам проведения олимпиады учителя, ученики и их родители могут 

ознакомиться с результатами всех участников по нескольким критериям: по 

классам, по регионам, по населенным пунктам, узнать свой результат и сравнить 

его с лучшим; 

• каждый участник имеет возможность получить диплом призера или участника, 

сертификат для школьного портфолио. 

 

Статистика участия обучающихся в конкурсах  за три года. 
Участие в дистанционных конкурсах за 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Возрастные группы 

(для ДОУ), классы, 

принявшие участие 

Количество участников среди 

воспитанников каждой возрастной 

группы и каждого класса (например, 

для ДОУ: мл. группа – 3ч., ср. группа 

– 6 ч., 

для ОУ: 1 кл. – 5 ч., 7 кл. – 11 ч.) 

1 Кит  1-11 кл 

1кл-3 чел 

2кл-1 чел 

3кл-9 чел 

4 кл-4 чел 

9кл-2 чел 



2 Русский медвежонок 2-11кл 

 

2кл-3чел 

3кл-3 чел 

4кл-3чел 

5кл-3чел 

6кл-4 чел 

7кл-3чел 

8кл-6чел 

9кл – 2чел 

3 Кенгуру - выпускникам  4 кл, 9кл 
4кл-12 чел 

9кл-8чел 

4 Британский бульдог 2-11 кл 

3кл-4чел 

4кл-4чел 

5кл-1чел 

6кл-2чел 

7кл-3чел 

8кл-3чел 

9кл-4чел 

10кл-2чел 

11кл-2чел 

5 Пегас  3-11кл 
2кл-6чел 

4кл-3чел 

6 Золотое руно  3-11кл 

3 кл-2чел 

4кл-32чел 

6кл-3чел 

8кл-2чел 

9кл-2чел 

 

 

Участие в дистанционных конкурсах за 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Возрастные группы 

(для ДОУ), классы, 

принявшие участие 

Количество участников среди 

воспитанников каждой возрастной 

группы и каждого класса (например, 

для ДОУ: мл. группа – 3ч., ср. группа 

– 6 ч., 

для ОУ: 1 кл. – 5 ч., 7 кл. – 11 ч.) 

1 
«Человек и природа» 

(естествознание) 
2-11 кл 3кл-6ч 

2 Пегас  3-11 кл 3 кл-8 чел 

3 Русский медвежонок 2-11кл 

2кл-5чел 

3кл-4чел 

4кл-3чел 

5кл-1чел 

4 Кенгуру  2-11кл 

2кл-9чел 

3кл-11 чел 

10кл-1чел 

5 Леонардо  4-11кл 4кл-4чел 

6 Политоринг  1-10кл 

3кл-10чел 

4кл-3чел 

5кл-1чел 

6кл-14чел 



7кл-9чел 

9кл-10чел 

10кл-4чел 

 

Участие в дистанционных конкурсах за 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Возрастные группы 

(для ДОУ), классы, 

принявшие участие 

Количество участников среди 

воспитанников каждой возрастной 

группы и каждого класса (например, 

для ДОУ: мл. группа – 3ч., ср. группа 

– 6 ч., 

для ОУ: 1 кл. – 5 ч., 7 кл. – 11 ч.) 

1 Кит 1-11 кл 1 кл- 6 чел 

2 Русский медвежонок 2-11 кл 

2кл-5 чел 

3кл-4 чел 

4кл-8чел 

5кл-10 чел 

 

 

 

С 2018-2019 года обучающиеся начальной школы стали активно 

принимать участие в конкурсах на образовательной платформе «Учи.ру» На 

данной платформе проводятся олимпиады по математике «Заврики», по 

английскому языку «BRICSMATH.COM», по русскому языку. По завершению 

олимпиады, которая проводится с дистанционном режиме (за компьютерами, с 

соблюдением требований Сан Пин) обучающимся выдаются электронные 

сертификаты, благодарственные письма, грамоты. 

В 2018-2019 учебном году 53 обучающихся  нашей школы приняли 

участие в общероссийской олимпиаде школьников «Основы православной 

культуры». 8 обучающихся получили дипломы 3 степени, 4 обучающихся – 

дипломы 2 степени,  41 обучающийся получили благодарственные письма. 


