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                                                                                     Аналитическая справка 

« Выявление одарённых учащихся через олимпиадное движение в 2017- 2018 учебном году» 

 

      С целью выявления академической и интеллектуальной одаренности для учащихся 5 – 11 классов  организовано и 

проведено  31 олимпиада школьного и муниципального уровня входящих в  «Перечень олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждается премия для поддержки талантливой молодежи». Организовано участие в 

региональных и заключительных этапах олимпиавд. 

Из 31 олимпиады:  

- 21 олимпиада входит в  раздел «Всероссийская олимпиада школьников»  ; 

- 10 олимпиад  входят в раздел «Региональные олимпиады школьников Ленинградской области». 

В ходе проведения олимпиад  обучающиеся  Тихвинского района показали следующие результаты: 

Всероссийская олимпиада школьников 2017 -2018 учебный год 

Школьный этап – приняли участие   3792 чел. Из них  3 629 физических лиц ( общее число участников  -  ). 

 Муниципальный этап – общее число участников  -  2355 чел. Из них физических лиц  2083  чел. (2016 -2017учебный год  - 

2063 чел)   Из общего числа участников:   девочек –  1564 ; мальчиков – 791 

обучаются в: лицее- 506; гимназии- 364;общеобразовательной школе-1447;  сельской школе – 38. 

Победителей: 105 ,из них:  девочек –  67 ; мальчиков – 38  

Обучаются в: лицее- 25 ; гимназии- 22 ; Общеобразовательной  школе - 57; сельской школе -1. 

Призёров: 526 .   Из них:  девочек – 362; мальчиков – 164. Обучаются в: лицее-126; гимназии-109 ; общеобразовательной школе 

289 ; сельской школе  - 2. 

Региональный этап – приняли участие  186  обучающихся . Из них: победители –  3 обучающихся, призёры – 39 обучающихся. 

Заключительный этап - принял участие  1  обучающийся Тихвинского района в олимпиаде по праву ( Васильева Дарина, 

Лицей №8). 

Сравнительная таблица участия обучающихся Тихвинского района в олимпиадном  движении 

в период с 2016 по 2018 год 

                                             2016-2017 уч.год                                             2017 - 2018 уч.год 

                                    муниципальный регтональный муниципальный региональный 

Всероссийская 2065 102  2 побед. 2083 105 победител. 186 3 
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победител. 

523 призера 

172 37 призёров 526 призеров победителя 

39 призёров 
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олимпиады Лен 

.области 
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89 призеров 

192 
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В  2017 – 2018 учебном году во всероссийской олимпиаде школьников приняли участие дети с ограниченными возможностями 

здоровья : СОШ № 5 – 6 школьников с ОВЗ, Лицей №7 – 2 школьника с ОВЗ, а также обучающиеся с  ограниченными 

возможностями здоровья из Ганьковский- ( 1 чел) и Шугозерской ( 3 чел) сельских школ. 

   Некоторые обучающиеся принимают участие в нескольких олимпиадах, что свидетельствует  о высоком интересе к данному 

мероприятию: 

- 284 человека приняли участие в 2-х олимпиадах и более. 

– 56 человека (10- 11 класс)  приняли участие в 12 олимпиадах;  

- 18 человек в 7- ми  олимпиадах;  

- 21 человек  в 5 –и  олимпиадах. 

Более 2500 обучающихся приняли участие в дистанционных олимпиадах разных уровней. 

На основании результатов участия и распоряжения комитета по образованию № 638 от 26 мая 2017 года  «О поощрении 

обучающихся, педагогических работников образовательных учреждений, достигших особых результатов  в 2017 – 2018 

учебном году»  Дипломом и  денежной премией поощрили  

     На уровне района  утверждён  Порядок проведения олимпиад школьников, сроки проведения  , а также перечень 

общеобразовательных предметов. Определены квоты победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  Квоты победителей и призёров составляют не более 30 процентов от общего числа 

участников  этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом число победителей  не должно 

превышать 8 процентов от общего количества победителей и призёров. Победителями считаются  участники муниципального 

этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие не менее 75% от общего числа баллов по каждому 

общеобразовательному предмету в пределах квоты. Призёрами считаются  участники муниципального этапа олимпиады 

текущего учебного года, набравшие не менее 60 % от общего числа баллов по каждому общеобразовательному предмету в 

пределах квоты. 
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