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                 Администрация 
           Соль-Илецкого района
            Оренбургской области
     Районное управление
             образоваНия
                          ПРИКАЗ

                      26.12.2013г № 498

              

Об итогах муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников  в 2013-2014 учебном году в Соль-Илецком районе





В  соответствии с приказом министерства образования области от 09.09.2013г.  № 01/21-1206 «О проведении школьного, муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году», приказа РУО от 12.11.2013г №430  «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» в период с 15 ноября по 15 декабря 2013 года  проведен муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников по 16 общеобразовательным предметам. 
Анализ итогов олимпиады позволяет выделить следующее:
-  количество участников олимпиады составило в 2011г-359 ,в 2012г.-377 в 2013г-380.
- число победителей и призеров составило 108-в 2011,181-2012г , в 2013г-228.
 - обеспечили  наибольшее количество участников  СОШ №1, СОШ №4,СОШ №5, СОШ №7, лицея, Григорьевской СОШ.
Лучшие результаты показали участники из СОШ №1,СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4, СОШ №5,СОШ №7,лицея, Ащебутакской СОШ, Боевогорской СОШ, Григорьевской СОШ, Изобильной СОШ, Красномаякской СОШ, МихайловскойСОШ, Елшанской СОШ. 
-  увеличилось количество победителей и призеров олимпиады в средней школе №1, №2 , №3, СОШ №4, СОШ №5, лицее, Боевогорская СОШ, Григорьевской СОШ,Красномаякской СОШ.
-51 участник муниципального этапа олимпиады  определены для  участия в региональном  этапе Олимпиады из СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4, СОШ №5, лицея, Григорьевской СОШ, Ащебутакской СОШ, Изобильной, Первомайской СОШ.
 В ходе проведения олимпиады выявлен  ряд системных проблем:
- недостаточный уровень подготовки или отсутствие системы подготовки  школьников к олимпиаде по информатике, технологии, ОБЖ, химии, физике;
-  более половина участников являются победителями и призерами среднего звена (7-8 кл.) и лишь 20% - среди 9-11классов;
-  нулевые результаты на олимпиаде по  информатике;
- низкая степень участия обучающихся  в олимпиаде Покровской СОШ, Мещеряковско йСОШ, Перовской СОШ, Угольной СОШ.
 
На основании выше изложенного
п р и к а з ы в а ю:
	Утвердить списки победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 1).


         2. Ведущему специалисту РУО (Васькина Н.Б.):
2.1. Подготовить и направить в министерство образования области  отчетные материалы по итогам проведения школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников Соль-Илецкого района  в 2013-2014 учебном году. 
                                                                                   
                                                                          Срок: до 17декабря 2013г.
                                                                                    

                 
                                                                                 
                                                                         
2.2. Направить победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на региональный этап олимпиады в соответствии с приказами министерства образования области(Приложение2)
                                                                              
                                                                          Срок: январь-февраль 2014г.

2.3. Провести семинар-совещание  с ответственными в ОУ за работу с одаренными учащимися, на тему: «Итоги проведения школьного, муниципального , регионального этапов  Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году».
                                                                                     
                                                                                   Срок: февраль 2014г.

3.Руководителям ОУ,ЦДТ района:
3.1. Обозначить работу с одаренными детьми в различных областях знаний в качестве одного из приоритетных направлений деятельности общеобразовательных  учреждений района.
                                                                          Срок :2013-2014 учебный год.
3.2.Подготовить отчеты  по результатам школьного, муниципального  этапов Всероссийской олимпиады школьников.
                                                                                   Срок:декабрь 2013 г.

3.3. Проанализировать результативность участия учащихся в  олимпиаде школьников, организовать ее обсуждение на заседаниях методических объединений учителей-предметников.
                                                                             Срок: январь 2014г.

3.4. Рассмотреть вопрос о  поощрении учителей, подготовивших победителей и призеров олимпиад.
                                                                             Срок: декабрь 2013-март 2014г.

3.5. Организовать торжественное вручение дипломов призерам и победителям школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников.

                                                                             Срок: декабрь  2013 г.


3.6.Совершенствовать работу с одаренными детьми, шире используя углубленное изучение предметов, потенциал районной   школы «Эрудит»,  учреждение дополнительного образования детей.                                                                                                 
                                                                               Срок: постоянно

3.7. Обеспечить обучение педагогов, реализующих программы повышенного уровня,  на курсах повышения квалификации по проблемам подготовки одаренных учащихся.  
                                                                                  Срок: постоянно 

3.8. Обеспечить доставку участников  к месту отправки (РУО), предусмотреть финансирование затраты , связанные с проездом участников, питанием.                                                                


4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя  начальника РУО Никитину Е.К.



Начальник РУО                                                А.В.Зозуленко
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