
Управление образования администрации Чердынского муниципального района  

 

Справка по итогам проверки 

 МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И.Спирина» 

 Проверка МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И.Спирина» проводилась 7 

февраля 2017г. на основании приказа Управления образования 

администрации Чердынского муниципального района Пермского края  от 

31.01.2017г. №20- ад «О проверке МАОУ «Чердынская СОШ им. 

А.И.Спирина».   

Тема проверки: 

Оценка качества проведения школьного этапа и подбор участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада).  

 В ходе проверки были изучены нормативные документы, проведено 

собеседование  с администрацией школы и выявлено следующее: 

1. Организация и проведение олимпиады в школе выстраивается в 

соответствии с приказами: 

- Министерства образования и науки Пермского края от 13.09.2016г. 

№СЭД- 26-01-06-643 «О проведении школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Пермском крае»,  

- Управления образования администрации Чердынского 

муниципального района Пермского края от 13.10.2016г. №106-ад «О 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году в Чердынском 

муниципальном районе», 

- образовательной организации от 18.10.2016г. №178-од «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году».      

2. Приказом образовательной организации Худеева С.В., учитель 

начальных классов назначена ответственной за организацию и 

проведение олимпиад, утвержден график проведения школьного этапа 

и оргкомитет, состоящий из 27 педагогов школы с 

председательствующей Билаловой С.В., заместителем директора по 

воспитательной работе.  

3. В образовательной организации проведение школьного этапа 

находится на контроле администрации, это отражено в протоколах 

совещаний при директоре, так 22.09.2016г. рассматривался вопрос о 

проведении школьного тура предметных олимпиад (форма, сроки 

проведения, задания), а 10.01.2017г. был проведен анализ участия 

школьников в муниципальном туре предметных олимпиад. На 

заседании методического совета школы 01.11.2016г. состоялось 



обсуждение итогов школьного этапа. Имеется справка о проведении 

школьного этапа Всероссийских предметных олимпиад Билаловой 

С.В., заместителя директора по воспитательной работе от 09.11.2016г.  

В школьном этапе по 14 предметам приняло участие 532 ребѐнка, из 

них 40 человек стали победителями и 166 призерами. Самыми 

массовыми олимпиадами на школьном этапе стали олимпиады по  

русскому языку, математике, биологии, истории. По объективным 

причинам не состоялся школьный этап по экономике, информатике и 

ИКТ, географии и физической культуре. Качественное выполнение 

заданий школьного этапа снижается в 6 классах по биологии, в 7 и 9  

классах по математике.  

Направление обучающихся на участие в муниципальном и 

региональном этапе осуществляется на основании допуска к участию и 

приказов учреждения. К участию в муниципальном этапе олимпиады 

было допущено 177 участников. Призерами стали 17 учащихся, что 

составило 41% от общего количества призеров по району и 12 стали 

победителями 34% от общего количества победителей по району, в том 

числе 3 человека по нескольким предметам. В результате 

сравнительного анализа за последних 2 учебных года выявлено 4 детей, 

которые стабильно становились призерами или победителями 

муниципального этапа и 12 победителей и призеров в текущем учебном 

году.        

4.  В школе создана и заполняется база одаренных детей с 2014 года. 

Данные, которой постоянно поддерживаются в актуальном состоянии 

Билаловой С.В., заместителем директора по воспитательной работе. В 

феврале 2017 года учреждением обновлен приказ о ведении банка 

данных «Одаренные дети». 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

целенаправленной работе администрации МАОУ «Чердынская СОШ» по 

организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Предложения администрации МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. 

Спирина» провести анализ выполнения заданий школьного и 

муниципального этапа олимпиады, с целью принятия мер по повышению 

результативности участия детей.  

Консультант по дополнительному образованию          Е.А.Порохнина                  

      
 

 


