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Справка 

по итогам проведения школьного и муниципального этапов 

олимпиады младших  школьников по общеобразовательным 

предметам в 2018-2019 учебном году. 

 

        В целях выявления одарённых детей, развития у учащихся школы I уровня творческих 

способностей, стимулирования их стремления к самостоятельному пополнению знаний  и 

интереса к изучению русского языка, математики, литературного чтения и окружающего мира, в 

соответствии с  Положением  Х региональной олимпиады младших школьников,  Положением  о 

школьном и муниципальном этапе олимпиады младших школьников (приложение к приказу  

управления образования администрации МО «Судогодский район»  от 12.10.2016 №672 «Об 

утверждении организации  и проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады 

младших школьников»), приказом управления образования администрации МО «Судогодский 

район» от  10.09.2018г. № 504 «О порядке проведения школьного  этапа Олимпиады младших 

школьников в 2018-2019 учебном году», приказом управления образования администрации МО 

«Судогодский район» № 672 от 06.11.2018г. «О порядке проведения муниципального этапа 

Олимпиады младших школьников в 2018-2019 учебном году»  в период   с октября по декабрь 

проведены   школьный и муниципальный этапы олимпиады младших школьников. 

Олимпиада проходила  по 4-м предметам: математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир.  

Школьный этап олимпиады  проходил с 3 по 23октября  на базе общеобразовательных 

организаций района.   Число участников школьного этапа составило  965  чел.. Олимпиада по 

математике и русскому языку на  школьном уровне  входит в перечень всероссийской 

олимпиады школьников.  

 Количество участников (в разрезе школ): 

 ОО 
Математика Русский 

язык 
Окружающий 
мир 

Литературное 
чтение         всего  

МБОУ Андреевская СОШ 20 18 17 18 73 

МБОУ Воровская СОШ 8 8 8 17 41 

МБОУ Вяткинская СОШ 18 20 20 18 76 

МБОУ Головинская СОШ 24 24 25 25 98 

МБОУ Ильинская СОШ 2 5 4 4 15 

МБОУ Краснобогатырская СОШ 18 19 17 17 71 

МБОУ Судогодская СОШ №1 37 32 35 41 145 

МБОУ Судогодская СОШ №2 12 12 12 12 48 

МБОУ Мошокская СОШ 21 21 22 22 86 

МБОУ Муромцевская СОШ 26 31 32 31 120 

МБОУ Сойменская ООШ 1 1 1  0 3 

МБОУ Чамеревская СОШ 17 18 18 19 72 

МБОУ Улыбышевская ООШ 7 5 7 7 26 

МБОУ Судогодская ООШ 4 5 5 4 18 

МБОУ Кондряевская ООШ 3 4 4 4 15 

МБОУ КраснокустовскаяООШ 2 1 2 2 7 

 ЧОУ Свято-Екатерининская 

православная школа 14 13 12 12 51 

Всего человек 234 237 241 253 965 

% от общего количества 

учащихся 24,2 24,6 25 26,2 
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 Из 965 участников в 1-ой олимпиаде участвовал  32 человека  (3,3 % от общего количества 

участников),  в 2-х – 25 человек (5,2 %), в 3-х – 57 человек (17,7 %), в 4-х –178 человек (73,8 %).  

 

 

Распределение участников школьного тура по количеству предметов: 

 ОО 4предмета 3предмета 2предмета 1предмет 
 МБОУ «Андреевская СОШ» 11 7 0 8 73 

МБОУ «Воровская СОШ» 8 0 0 9 41 

МБОУ «Вяткинская СОШ» 14 4 3 2 76 

МБОУ «Головинская СОШ» 22 2 2 0 98 

МБОУ «Ильинская СОШ» 1 1 3 2 15 

МБОУ «Краснобогатырская 

СОШ» 16 2 0 1 71 

МБОУ «Судогодская СОШ №1» 26 8 7 3 145 

МБОУ «Судогодская СОШ №2» 6 6 1 4 48 

МБОУ «Мошокская СОШ» 20 1 1 0 85 

МБОУ Муромцевская СОШ 19 12 2 1 121 

МБОУ «Сойменская ООШ» 0 1 0 0 3 

МБОУ «Чамеревская СОШ» 12 6 3 0 72 

МБОУ «Улыбышевская ООШ» 4 3 0 0 25 

МБОУ «Судогодская ООШ» 2 2 1 2 18 

МБОУ «Кондряевская ООШ» 4 0 0 0 16 

МБОУ «КраснокустовскаяООШ» 1 1 0 0 7 

 ЧОУ «Свято-Екатерининская 

ПШ» 11 1 2 0 51 

Всего человек 178 57 25 32 965 

% от общего количества 

участников олимпиады 73,8 17,7 5,2 3,3 
  

Общее количество победителей и призеров школьного этапа (набравших более 40% от 

максимально возможного) составило  229 человек (23,7 %  от количества участников школьного 

этапа).  Доля  победителей и призеров по предметам  показана на диаграмме.  

 
 

Задания   школьного этапа были разработаны  творческой группой учителей начальных 

классов.   Работа состояла из 40% базового уровня и 60% повышенного.  Победители  и призеры  

данного этапа   выполнили работу на   высоком уровне  (40-98% от максимального балла), что 

показывает  отличное владение базовым  учебным материалом.  
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 Муниципальный этап олимпиады   

Муниципальный этап олимпиады  младших школьников  проходил в период с 28 ноября по 6 

декабря 2018г.  на базе МБОУ «Судогодская ООШ» по 4-м предметам – русский язык, 

математика, окружающий мир и литературное чтение.  

На муниципальном этапе Олимпиады приняли участие  134  обучающихся  4-х классов из 15 

школ района. Не приняли участие обучающиеся Краснокустовской ООШ и Сойменской ООШ 

(причина – участники не набрали нужное количество баллов для участия в   муниципальном 

этапе). 

Участники (кол-во) муниципального этапа   по предметам в разрезе школ района: 

 

Участники олимпиады обучаются по УМК «Школа России», «Начальная школа 21века», 

«Гармония», «Перспектива», «Перспективная начальная школа». 

 Количество участников,  обучающихся по разным  УМК  в разрезе предметных  олимпиад: 

 Русский 

язык 

математика Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Всего 

чел.  

«Школа России» 15 14 16 18 63 

«Начальная школа 21века» 9 8 9 9 35 

«Гармония» 3 3 3 3 12 

«Перспектива»  3 3 3 3 12 

«Перспективная начальная школа» 3 3 3 3 12 

 

Также как и в школьном этапе,   в муниципальном  этапе некоторые обучающиеся 

участвовали  в нескольких олимпиадах от 1-го до 4-х предметов.  

Доля  участия   каждого участника олимпиады в предметных олимпиадах. 
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Наименование учреждения Русский 

язык 

математика Окружающий 

мир 

Литературн

ое чтение 

Всего чел.  

МБОУ «Андреевская СОШ» 
3 3 3 3 12 

МБОУ «Воровская СОШ» 3 2 3 3 11 

МБОУ «Вяткинская СОШ» 3 3 3 3 12 

МБОУ «Головинская СОШ» 3 3 3 3 12 

МБОУ «Ильинская СОШ» 0 0 0 1 1 

МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 3 3 3 3 12 

МБОУ «Судогодская СОШ №1» 3 3 3 3 12 

МБОУ «Судогодская СОШ №2» 3 3 3 3 12 

МБОУ «Мошокская СОШ» 3 3 3 3 12 

МБОУ Муромцевская СОШ 3 3 3 3 12 

МБОУ «Чамеревская СОШ» 2 2 3 3 10 

МБОУ «Улыбышевская ООШ» 0 0 1 0 1 

МБОУ «Судогодская ООШ» 1 1 0 1 3 

МБОУ «Кондряевская ООШ» 0 0 0 1 1 

 ЧОУ «Свято-Екатерининская ПШ» 3 2 3 3 11 

Всего по району  
 33 31  34  36  134 
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Количество (%) участия  школьников в олимпиадах  разных предметов в разрезе школ 

района. 

Наименование учреждения 4 

предмета 

3 

предмета 

2 

предмета 

1 

предмет 

Всего 

участн

иков  

МБОУ «Андреевская СОШ» 0 1 (8,3%) 1(8,3%) 7 (84.4%) 12 

МБОУ «Воровская СОШ» 1(9,1%) 1 (9,1%) 1(9,1%) 2 (18,2%) 11 

МБОУ «Вяткинская СОШ» 0 2 (16,7%) 1(8,3%) 4 (33%) 12 

МБОУ «Головинская СОШ» 1(8,3%) 1(8,3%) 0 5 (42%) 12 

МБОУ «Ильинская СОШ» 0 0 0 1(100%) 1 

МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 0 3(25%) 0 3 (25%) 12 

МБОУ «Судогодская СОШ №1» 0 1(8,3%) 2(16,7%) 5 (41,7%) 12 

МБОУ «Судогодская СОШ №2» 0 0 3(25%) 6 (50%) 12 

МБОУ «Мошокская СОШ» 1(8,3%) 0 4(33%) 0 12 

МБОУ Муромцевская СОШ 0 0 4 (33%) 4 (33%) 12 

МБОУ «Чамеревская СОШ» 1(10%) 0 2 (20%) 2(20%) 10 

МБОУ «Улыбышевская ООШ» 0 0 0 1 (100%) 1 

МБОУ «Судогодская ООШ» 0 0 0 3 (100%) 3 

МБОУ «Кондряевская ООШ» 0 0 0 1 (100%) 1 

 ЧОУ «Свято-Екатерининская ПШ» 0 1(9,1%) 3 (27,3%) 2(18,2%) 11 

Всего по району  4 10 21 46 134 

% 3 7,5 15,7 34,3  

 

Общее количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады составило 26 

человек (19,4%  от общего числа участников). Из них  4 победителя (15,4% от общего количества  

победителей и призеров) и 22 призера (84,6%). Количество победителей и призеров в разрезе 

школ представлено в таблице: 

Наименование учреждения количество  

победителей 

количество 

призеров 

всего (% от  

количества 

участников 

по ОО) 

МБОУ «Андреевская СОШ» 0 1 1 (8,3%) 

МБОУ «Воровская СОШ» 0 2 2 (18,2) 

МБОУ «Вяткинская СОШ» 0 1 1 (8,3%) 

МБОУ «Головинская СОШ» 1 3 4 (33%) 

МБОУ «Ильинская СОШ» 0 1 1 (100%) 

МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 0 1 1 (8,3%) 

МБОУ «Судогодская СОШ №1» 1 1 2 (16,7%) 

МБОУ «Судогодская СОШ №2» 1 5 6 (50%) 

МБОУ «Мошокская СОШ» 0 3 3 (25%) 

МБОУ Муромцевская СОШ 0 2 2 (16,7%) 

МБОУ «Чамеревская СОШ» 1 2 3 (30%) 

МБОУ «Улыбышевская ООШ» 0 0 0 

МБОУ «Судогодская ООШ» 0 0 0 

МБОУ «Кондряевская ООШ» 0 0 0 

 ЧОУ «Свято-Екатерининская ПШ» 0 0 0 

Всего по району  4 22 26 (19,4%) 

%    

 

 Количество  участников, набравших  более 50% от максимально возможного   количества 

баллов  составило 28 человек (20,9% от общего количества участников муниципального этапа).  
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По проходному баллу на муниципальный уровень  прошли победители и  призеры 

школьного тура, набравшие   более  50%.    28,4% участников, набравших на школьном уровне 

более 70 % от максимального, на муниципальном уровне не смогли набрать 25% от общего  

количества баллов. 2 участника оказались не готовы к выполнению олимпиадных заданий (на 

школьном уровне имели высокие результаты).   

 

Учащихся, выполнивших олимпиадную работу  муниципальной олимпиады на высоком 

уровне  1 человек (0,7 %), выше среднего – 27 человек (20,1 %), на среднем уровне –  66 человек 

(49,3 %), на уровне ниже среднего – 38 человек (28,4 %), на низком уровне – 2 человека (1,5 %).  

Качество выполнения олимпиадных заданий участниками муниципального этапа  

одинаковое с прошлогодними  результатами. 

 

Уровень  высокий выше среднего средний ниже среднего низкий 

Учебные 

годы  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Кол-во ч. 1 1 17 27 64 66 35 38 2 2 

% (0,8%) (0,7%) (14,3%) (20,1%) (53,8%) (49,3%) (29,4%) (28,4%) (1,7%) (1,5%) 

 

Математика 

В олимпиаде по математике принимали участие 31 участник из 13 школ района.  

 В олимпиадных работах были представлены   задания  всех разделов предметной области 

«Математика и информатика».   

Задание 1.А Разрядный состав  чисел, 

Задание 1.Б  Табличное и вне табличное  деление   

Задание 1.В   Разрядный состав  чисел,   

Задание 2. Действия с величинами (время), работа с информацией (табличная форма) 

Задание 3. Работа с информацией, действия с величинами длины, 

Задание 4. Умение  записывать математическое выражение   по текстовому описанию,  

определение порядка действий, вычисление. 

Задание 5. Геометрический материал. Умение находить геометрические фигуры  во 

множестве на плоскости.  

Задание 6. Работа с информацией (графическая форма). 

Задание 7. Решение задач (базовый уровень). 

Задание 8. Решение  логической задачи, содержащих скрытую информацию.  

 

Максимальный балл за работу составлял 32 балла (не набрал никто). 

Наивысший балл – 1 чел. (21б., что составило  65,6% от максимального балла) 

Не справились -  1 чел.  (0б.) 

       Выполнил минимальную часть  только одного задания из 8-и заданий.  -1чел. (1б.) 

 

  Уровень выполнения олимпиадных заданий по математике: 

высокий Выше среднего  средний Ниже среднего низкий 

0 2 (6,5%) 7 (22,6%) 20(64,5%)     2(6,5%) 

 

Сравнительная диаграмма  уровня  выполнения работы в 2017 и 2018 г.г. 
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Данная диаграмма показывает, что результаты текущего года ниже предыдущего. 

Уменьшилась доля участников, выполнивших  олимпиаду  на среднем уровне  и  уровне выше 

среднего.  

Задание 1.1.  

Только треть  участников олимпиады решили  текстовую задачу базового уровня.    Но это 

самый высокий процент выполнения олимпиадных заданий.  

Высокий (в разрезе данных результатов)  показатель выполнения задания на  умение  

составлять число из  данных чисел. 

Результаты показывают, что ни один участник не выполнил задания № 2 и №5. Действия с 

единицами  времени (№2) в  практической  жизни  детьми   не используются, на уроках 

математики  сводятся к минимальным операциям.    Задание №5  полностью не выполнили по  2-

м причинам: не нашли все геометрические фигуры  (несформированность  способности  

проводить исследование  предмета -  в данном случае  составная геометрическая фигура- с точки 

зрения  соотношения частей) или не  ответили  на основной вопрос задания (сравнить 

количество найденных фигур).  

Причиной  невыполнения некоторыми участниками заданий являлось несформированность 

регулятивных умений – удерживать во внимании  само задание, умение  построить алгоритм 

действий при выполнении заданий при постоянном контроле выполнения шагов, проверка 

задания (предметный и  метапредметный уровень). 

Участники показали низкий уровень  базовых умений №1Б -  (табличное и внетабличное 

деление на однозначное число в пределах 100). Возможная причина низких результатов – 

непонимание терминологии данного задания. 

Задание №6 все участники   не смогли полностью  выполнить  по причине 

несформированности умений перевести  из текстовой в числовую форму  сложное 

математическое выражение и определить в нем порядок действий. 

Результат выполнения заданий по математике: 

 

Русский язык 

В олимпиаде по русскому языку приняли участие 33 школьника из 12 школ района.    

Работа включала 8 заданий с общим количеством 31 балл. 

Задание №1 – задание базового уровня на определение   частей речи и категорий частей речи  

Задание №2 -  определение простого предложения 

Задание №3 – разбор по составу слов-омоформ ( слов одинаково записанных, являющееся 

разными частями речи) 

Задание №4 – замена  словосочетаний одним словом – наречием 

Задание №5 – постановка ударений в часто употребляемых словах 

Задание №6 -  образование синонимичных пар фразеологизмов 

Задание №7 – звуковой  строй речи  

Задание №8 – Знание лексического значения слов иностранного происхождения и 

словообразования путем соединения двух основ слов русского происхождения. 

 

Максимальный балл за работу составлял 31 балла (не набрал никто). 

Наивысший балл – 1 чел. (23б., что составило  75% от максимального балла) 

Не справились -  0 чел.  (0б.) 

Средний балл выполнения всей работы  - 16,2 балла, средний % - 52,3%.  Самый низкий 

результат – 7 баллов, что составляет 22,6%. 

№ задания 1 
2 3 4 5 6 7 8 

А Б В 

Максим к-во баллов 1б 1б 1б 5б 4б 4б 3б 4б 4б 5б 

Общее к-во человек, 

выполнивших задание полностью 
7 1 2 0 6 2 0 1 12 5 

% 22,6 3,2 6,4 0 19,4 6,4 0 3,2 38,7 16,1 
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Уровень выполнения олимпиадных заданий по русскому языку: 
высокий Выше среднего средний Ниже среднего низкий 

1(3%) 18(54,5%) 13 (39,4%) 1 (3%) 0 

 

Задание №1  включало 4 задания.  Высокие результаты участники   показали на умение 

определить среди слов  прилагательные (100%),  существительное 1 склонения (90,9%).  Глагол 

2лица, ед. числа смогли определить 75,8% участников.  Безударное падежное окончание  

существительного – 66,7% участников. 

 Причины невыполнения заданий: 

Задание №3  Многие участники не смогли   одно и тоже слово рассмотреть в  разных частях 

речи, поэтому  глагол прошедшего времени  разбирали по составу  как существительное.  Особо 

нужно отметить, что   не все  участники (54,5%)  выделяли основу как морфемную часть слова. 

Ошибкой  было присоединение  формообразующего суффикса прошедшего времени  глагола к 

корню и основе.  

Задание №4 Трудности вызвало   точное  выполнение требования задания  (слово, 

заменяющее  словосочетание должно быть наречием), а также   ограниченный словарный запас, 

который  помог бы  точно  подобрать  синоним к данному выражению.  

Задание №5 полностью смогли выполнить только 2 участника.  Верная постановка ударения 

в общеиспользуемых в речи словах  вызвала затруднения. Особенно  слова красивее, баловать. 

Задание №6   полностью не выполнил никто.  Трудность   оказалось  в составлении  пар  

фразеологизмов  при  наличии лишних.  Участники не смогли допустить  оставшихся без пар 

фраз, поэтому соединяли не подходящие  по смыслу, а  по остаточному принципу (остались, 

значит должны  быть к ним пары). 

Задание №7   выполнили  участники хорошо владеющие  знаниями фонетического строя 

речи. Низкий % выполнения данного задания (базовый уровень) - показатель не 

сформированности  регулятивных умений у участников    (контролируемость своих действий при 

выполнении).   

Задание №8  умение  определить лексическое значение слова по опорным  понятиям  и дать  

объяснение современному понятию.  Учащиеся не смогли  взять нужную информацию из 

формулировки задания. Это повлияло на  результат выполнения задания правильно. 

 

Результаты выполнения заданий (%): 

 № задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Максим балл 7б. 2б. 3б 5б. 3б. 4б. 3б. 4б. 

 

1.1 1.2. 1.3 1.4 

 

3.а 3.б 

     

Количество человек, 

выполнивших задание 
33 25 30 22 16 1 

%  100 75,8 90,9 66,7 48,5 3 

К-во человек, 

выполнивших задание 

полностью 

15 10 1 0 2 0 6 1 

% 45,5 30,3 3 0 6,1 0 18,2  3 
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Сравнительная диаграмма  уровня  выполнения работы в 2017 и 2018 г.г. 

 
 

Окружающий мир 

Олимпиадная работа состояла из 10 заданий основных разделов  учебного предмета 

Окружающий мир: «Земля и человечество», «Природа России», «Родной край - часть большой 

страны», «Страницы всемирной истории», «Страницы истории Отечества», «Современная 

Россия». 

Содержание заданий:  

Задание №1 – природное сообщество 

Задание №2 – природные зоны 

Задание №3 – солнечная система 

Задание №4 – моря и океаны, омывающие Россию 

Задание №5 – физические свойства воды в природе 

Задание №6 -  экономика (бюджет семьи) 

Задание №7 – события ВОВ 

Задание №8 – исторические события СССР 

Задание №9 – история Владимирского края 

Задание №10 – география Владимирского края 

Максимальный балл за работу составлял 46 баллов (не набрал никто). 

Наивысший балл – 1 чел. (26б., что составило  56,5% от максимального балла) 

Не справились -  0 чел.  (0б.) 

Средний балл выполнения работы составляет 19,15 баллов, средний % - 41, 6. Самый низкий 

балл за работу – 12,6 баллов, что составляет 21,6%  от всей работы.  

Уровень выполнения олимпиадных заданий по окружающему миру: 

Уровень  высокий Выше среднего средний Ниже среднего низкий 

человек 0 5 29 0 0 

% 0 14,7 85,3 0 0 

 

 Задания, содержание которых  входят в   программный  материал,  участники выполнили  на 

высоком уровне. Это задания  на знания  природных сообществ и природных зон (№1,2), знание 

астрономического материала (№3). В задании  географического блока (№4) 29% участников не 

смогли соотнести моря с океанами, к которым они относятся.  

Задание №5, требующее знаний и  объяснений свойств веществ (испарение, охлаждение, 

расширение,  сжатие)  участники давали краткий ответ, что  было  недостаточно для признания 

его выполненным полностью.. 

  Наибольшие затруднения  вызвали задания,  содержащие краеведческий материал (№№ 9.1, 

9.2, 10).   

Участники не смогли узнать на иллюстрациях (задание №9) архитектурные памятники  

областного центра (кроме Золотых ворот). 

3 

54,5 

39,4 

3 

0 

3,2 

41,9 

54,8 

0 

0 
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Задание №10 -  по опорным словам (даты, географические объекты, исторические, 

культурные  и спортивные события)  узнать один из городов Владимирской области не  смог 

никто из участников.  

Задания исторического блока (№7,8) успешно выполнили  и 17,6% участников.   По 

описанию  знаменательного  события в Великой Отечественной войне  27% участников  смогли 

верно определить это событие.  Вопросы, касающиеся ВЛКСМ  не вызвали трудности у 17,6% 

участников.  Это показатель низкого уровня  осведомленности об истории   жизни своих близких 

родственников (бабушки и дедушки).  

Результаты выполнения заданий. 

№№ 
1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 6 

  

7 

  

8 

  

9 10 

  5,1 5.2 5.3 9.1 9.2 9.3 9.4 

баллы 4б 6б. 3б. 6б. 2б. 2б. 2б. 3б. 3б 3б 3б 1б 1б 1б 6б 

Кол-во 

чел. 
26 24 4 1 0 0 0 1 9 6 6 4 18 15 0 

% 76,5 70,6 11,8 2,9 0 0 0 2,9 26,5 17,6 17,6 11,8 53 44,1 0 

 

Сравнительная диаграмма  уровня  выполнения работы в 2017 и 2018 г.г. 

 

 
Общие результаты   выполнения работы выше  прошлогодних, но  высоких (75%) не набрал 

никто. 

Литературное чтение  

В олимпиаде по литературному чтению  участвовало 36 четвероклассников из 14 школ 

района. 

В олимпиаде  были представлены  5 заданий основных  разделов предметной области 

русский язык. Задания под № 1,2,3  имели базовый уровень, а задания  № 4 и 5 творческий 

практический уровень. 

К работе прилагался отрывок из литературного произведения А.Толстого «Золотой ключик 

или приключение Буратино». 

Максимальный балл за работу составлял 28 баллов (не набрал никто). 

Наивысший балл – 1 чел. (17,5б., что составило  62,5% от максимального балла) 

Не справились -  0 чел.  (0б.) 

Самый низкий результат 7баллов (22,6% от максимального).  Средний балл  выполнения 

работы – 7,8 балла, что составляет 21,7% от  максимального количества баллов. Эти показатели   

относительно низкие для олимпиадных работ.   

Уровень выполнения олимпиадных заданий по литературному чтению: 

Уровень  высокий Выше 

среднего 

средний Ниже среднего низкий 

человек 0 2 17 17 0 

% 0 5,6 47,2 47,2 0 

 

Содержание  заданий и уровень выполнения: 

0 

14,7 

85,3 

0 

0 

0 

3 

57,6 

36,4 

3 
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Задание №1 –вопросы  по содержанию  сказки А.Толстого «Золотой ключик или 

приключение Буратино». Вопросы задания   относились не только к  данному отрывку, а 

предполагало проверку общей осведомленности по данному произведению. 

1.1.   требовалось ответить на вопрос «Приходилось ли тебе читать раньше сказку о 

Буратино.  По ответам детей  только 77,8% участников олимпиады читали сказку.  

1.2 краткое изложение  финала сказки  смогли изложить  33,3% участников.  

1.3. заполнить таблицу  положительными и отрицательными  героями сказки  смогли 

большинство участников – 88,9% (частичная осведомленность  по литературному произведению) 

1.4. Сформулировать  главную идею сказки смогли  менее половины участников (44,4%). 

Задание №2   -  на знание классической детской литературы (авторы и их произведения)  

2.1  работа с текстами басен Л.Н.Толстого – участникам нужно было  записать названия 

басен по отрывкам из них. 1участник (2,8%)  смог  выполнить все задание - точно   

воспроизвести авторские названия басен и  указать автора.  10 участников (28%)  не выполнили  

задание, дав ошибочные ответы. 7 участников  (19,4%)смогли  правильно назвать только одно 

произведение, при этом,  не назвав автора. 6 участников (16,7%) смогли точно назвать  автора 

данных басен (Л.Н.Толстой). 

 2.2  Соответствие  между фамилией автора и произведением, которое он написал (5 

соответствий).  Все 5 соответствий смог указать только 1 участник (2,8%). 4соответствия  не 

смогли указать никто. 3 соответствия – 2 участника (5,6%), 2 соответствия – 11участников  

(30,6%), 1 соответствие -  10 человек – 28%,  не смогли верно указать  авторов данных 

произведений 12 участников, что составило 33%. 

2.3 – узнать классика русской поэзии по названиям  произведений и одному указанию из его 

биографии. 8 участников (22,2%)   смогли узнать С.Есенина  по названиям  его стихов. 

Данные результаты говорят о низком уровне знаний  учащимися классической русской 

литературы.  

Задание №3 -  работа со средствами  художественной выразительности  данного 

стихотворения. Задание   предполагало  несколько действий - найти, выписать и обозначить 

найденные средства и выписать отсутствующие средства. 

 Полностью выполнили задание 2 участника (5,6%).  2 участника приступили к выполнению 

задания. 32 участника не поняли  смысла задания (терминология),  не приступили к его 

выполнению.  

Задание №4  - «Пирамида критика»  оказалась  для участников   сложна.  По предложенным 

опорным  фразам дать  необходимые ответы    никто из участников не смог. Особую трудность 

вызывало  написании рекламы данного произведения (понимание особенности жанра рекламы). 

11 (30,6%) участников не приступили к  выполнению задания из-за неуверенности в его 

выполнении. 

Задание №5 -  написание краткого отзыва о прочитанном произведении. В отзыве нужно 

обязательно указать автора и название произведения. Выполнили задание 8 (22%) участников.  

11 (30,6%) участников писали отзыв о  предложенном отрывке, тем самым показав 

невнимательность при  чтении самого задания.  Участники,  при  выполнении данного задания   

пытались кратко пересказать основное содержание прочитанного произведения не  выражая 

своего  отношения к прочитанному и не дав рекомендаций для прочтения, что составляет главное 

в отзыве.   

Результаты выполнения олимпиадных заданий: 

№ 1 2 3 4 5 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 

К-во чел. 28 12 32 16 1 1 8 2 0 8 

% 77,8 33,3 88,9 44,4 2,8 2,8 22,2 5,6 0 22,2 
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Сравнительная диаграмма  уровня  выполнения работы в 2017 и 2018 г.г. 

 
 

  

Общие  выводы  

 

Проанализировав результаты муниципального уровня  олимпиады младших школьников 

можно сделать вывод о том, что  количество участников  увеличилось на 15 человек  по 

сравнению с прошлым  годом.   

 О качестве подготовки участников олимпиады муниципального этапа можно судить по  

такому критерию, как доля участников олимпиады, набравших 50% и более от максимально 

возможных баллов по предмету.  По итогам  текущего года  таких участников 34 человека, что 

составляет 25,4% от общего количества  участников. Данный показатель  ниже прошлогоднего, 

что  свидетельствует о недостаточной работе учителей  района с олимпиадным резервом. 

Результаты  олимпиады  показывают, что участие  в нескольких олимпиадах не способствует  

полноценной подготовке  по определенному предмету (максимум двум предметам). 

Причины выявленных трудностей: 

 Участники  недостаточно  подготовлены к   выполнению олимпиадных заданий, требующих 

применения базовых знаний в заданиях отличных от учебных.  Частичное (неполное) 

выполнение заданий  в основном являются результатом  несформированности   у участников 

регулятивных умений. Участники  не могут переключаться  с одного вида деятельности на 

другой.   Терминология заданий не всегда понятна участникам, (ограниченность  использования  

в учебной деятельности  терминологических предметных понятий  не позволяет  учащимся 

выполнить олимпиадные задания точно).  У участников  недостаточно имеющихся запасов 

информации (узкий кругозор), неумение учащихся  внимательно читать задание к упражнению, 

понимать и принимать задачу.  

 

Рекомендации:  

1.Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. провести анализ результативности участия общеобразовательной организации в 

муниципальном этапе Олимпиады на школьных методических объединениях; 

1.2. принять меры по совершенствованию работы с одаренными детьми и повышению  

уровня подготовки  участников  олимпиады,  

1.3. распространять  на уровне ОО опыт педагогов, имеющих  победителей и призеров на 

муниципальном уровне. 

1.4. обеспечить в общеобразовательной организации условия для повышения 

профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными детьми, в том числе и по 

подготовке обучающихся к предметным олимпиадам; 

1.5. проанализировать возникшие затруднения  выполнения заданий муниципального этапа 

Олимпиады, учесть их при подготовке к олимпиаде в следующем учебном году. 

  

2. Учителям начальных классов 

2.1. Необходимо продолжить работу по развитию системы раннего выявления и 

сопровождения обучающихся, проявляющих одаренность в различных областях знаний, 

поддержке обучающихся, демонстрирующих стабильно высокие результаты в отдельных 

областях знаний,  
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2.2. Существенно изменить подходы в подготовке школьников к интеллектуальным 

соревнованиям. 

 

2.2. Уделять больше внимания работе с одаренными детьми, предлагать задания 

повышенной сложности, развивающими творческие способности учащихся,  на развитие умений 

ориентироваться в заданиях отличных от школьных текстов 

2.3. Использовать при подготовке к Олимпиадам электронные учебно-методические 

материалы 

2.4.Активнее участвовать в  течение учебного года  в дистанционных олимпиадах для 

выявления   предпочтительности школьников учебных предметов,  Проводить систематически 

дифференцированную работу на уроках и внеурочных занятиях с детьми высокого уровня 

обучаемости; 

2.5. Особое внимание следует уделить не только формированию предметных результатов 

обучения, но и метапредметных: 

познавательные – работа с текстом, отбор и вычленение       информации,  владение логическими 

операциями анализа и синтеза, установление причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

регулятивные - способность принимать и сохранять учебную       задачу, планировать её 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия; 

личностные – умение донести личные чувства до читателя через  личное творчество (в данном 

случае через «буриме»); 

коммуникативные – умение формулировать речевые высказывания; 

2.6. Шире использовать краеведческий материал на всех уроках начального обучения; 

 


