
МКОУ СОШ №3
Анализ школьной олимпиады по ОБЖ учащихся   МКОУ СОШ № 3 

5-11-х классов в 2014-2015 учебном году
      Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание 
условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 
реализацию их потенциальных возможностей. Поддержка способной и талантливой 
молодежи является важнейшим направлением национального проекта «Образование». На 
решение поставленных задач направлены национальная образовательная стратегия – 
инициатива «Наша новая школа», федеральная программа «Дети России» и ее 
подпрограмма «Одаренные дети». Реализация этих проектов позволит создать 
разветвленную систему поиска и поддержки талантливых детей, а также их 
сопровождение в течение всего периода становления личности. Возможности, 
предоставляемые школьникам олимпиадой – это, прежде всего, возможность получить 
новые знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести 
самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы.
Данный анализ позволяет выявить имена наиболее способных детей на школьном  уровне, 
ставших победителями и призерами.
Школьная олимпиада - первый этап всероссийской олимпиады школьников и является 
результатом работы  преподавателя -0 организатора ОБЖ: Чуднова Д.А. с одаренными 
учащимися в урочной и внеурочной деятельности. 
В конкурсных соревнованиях приняло участие 35 школьников по классам-параллелям.

Основными  целями  и  задачами  олимпиады  школьников  являются  выявление  и 
развитие  у  обучающихся  творческих  способностей  и  интереса  к  научно-
исследовательской  деятельности,  создание  необходимых  условий  для  поддержки 
одаренных детей, пропаганда научных знаний.
   Необходимо отметить, что олимпиада прошла на хорошем организационном уровне, 
согласно составленному графику. 
Предметные  комиссии  во  главе  с  руководителем  МО  провели  большую  работу  по 
проверке  работ,  подведению  итогов,  определению  победителей  и  призеров,  которые 
направлены на участие во II (районном) этапе Всероссийской олимпиады школьников.
    Учащиеся не испытали трудностей при выполнении заданий.
1. В ходе школьной олимпиады были определены обучающиеся для участия в районном 
этапе олимпиад.
2.  Олимпиадные  задания  требовали  от  учащихся  нестандартного  подхода  для  своего 
выполнения, проявления творческой индивидуальности.
3. Олимпиадный материал содержал задания районных и краевых олимпиад по предметам 
прошлых лет.
   Победителями  и  призерами  стали-   23  ученика,  участниками  II (районного)  тура 
олимпиад –7 обучающихся:                      
7- класс  - Чуднов Александр
8- класс  - Яковенко Юрий
9- класс  - Панченко Николай, Золин Михаил.                                        
10- класс - Курбатов Иван
11- класс – Таранов Сергей, Брацыхин Роман.
   Все учащиеся,  принимающие участие  в Олимпиаде подготовлены преподавателем – 
организатором ОБЖ – Чудновым Д.А.
   Предложения:
1. Учителям МО  систематически проводить дифференцированную работу на уроках и 
внеурочных занятиях с одаренными детьми.
2. Уделять больше внимания работе с одаренными детьми, предлагать задания 
повышенной сложности, развивающими творческие способности учащихся.



3. При подготовке к олимпиадам использовать электронные учебно-методические 
материалы.
4. Руководителю МО проводить работу не только по организации и планированию 
подготовки к олимпиаде, но и анализу данной работы и результатов участия учащихся и 
педагогов.

Председатель жюри                                                            Чуднов Д.А.


