Результаты полиолимпиады среди 7 классов:
выявлен 1 победитель - это Казакова Екатерина, обучающаяся 7
класса МОБУ «БГИ», которая набрала максимальное количество баллов среди всех участников – 25 баллов из 30 возможных, а также 20
призеров, набравших от 21 до 24 баллов из 30 возможных, из них:
по 1 призеру из МОБУ СОШ № 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, СОШ с. Амзя,
СОШ с. Ташкиново;
2 призера из МОБУ «БГИ»,
3 призера из МОБУ «Гимназии № 1»;
6 призеров из МОБУ «Лицея № 1».
Результаты полиолимпиады среди 8 классов:
выявлен 1 победитель - это Миронова Алия, обучающаяся 8 класса МОБУ «Гимназии № 1», которая набрала максимальное количество баллов среди всех участников – 21 балл из 30 возможных, а также 13 призеров, набравших от 19 до 20 баллов из 30 возможных, из
них:
2 призера из МОБУ СОШ с. Амзя;
3 призера из МОБУ «Лицея № 1»;
8 призеров из МОБУ «Гимназии № 1».
Не было ни одного участника среди 8 классов из МОБУ СОШ № 5.
Если проанализировать полностью полиолимпиаду, то хотелось
бы отметить, что задания были несложными, направлены на развитие
логического мышления., кругозор ребенка и общие знания. Некоторые ответы участников просто удивляли своей нелепостью. Например, на вопрос: «Кто такая Валентина Терешкова?», ответы были самые разнообразные: актриса, балерина, певица, художница, известная
женщина, мама Петра I, солдат. Мало кто из участников полиолимпиады верно ответил на данный вопрос (первая женщина космонавт).
Это при том, что 2011 год в России был объявлен Годом российской
космонавтики и немало мероприятий было проведено в рамках этого
события.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ №3
ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НЕФТЕКАМСК
26-30 МАРТА 2012

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ:
УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ
Участие в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников в 2011 - 2012 учебном году
Согласно Положению о всероссийской олимпиаде школьников
(приказ МО и НРФ № 695 от 02.12.2009 года, в ред. Приказа Минообрнауки России от 7.02.2011 года № 168), приказа МО РБ № 1791 от 09.12
2011 года о проведении в Республике Башкортостан регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2011 - 2012 учебном году,
с 12 января по 4 февраля 2012 года по 21 общеобразовательному предмету был проведен региональный этап ВОШ.
На региональный этап от ГО г. Нефтекамск были приглашены 137
обучающихся. 5 обучающихся не приняли участие по состоянию здоровья, а также в связи с участием в олимпиадах по нескольким предметам.
В итоге приняли участие 132 обучающихся, что на 10 человек больше
чем в 2010-2011 учебном году. По результатам участия, 5 обучающихся
стали победителями и 32 - призерами регионального этапа ВОШ, из них:
4 победителя и 13 призеров из МОБУ «Гимназии № 1»;
1 победитель и 13 призеров из МОБУ «Лицея № 1»;
2 призера из МОБУ СОШ № 11;
по 1 призеру из МОБУ «БГИ»; МОБУ СОШ № 6; 10, 12.
Данные 2010 – 2011 учебного года: из 4 победителей и 28 призеров:
2 победителя и 7 призеров из МОБУ «Гимназии № 1»;
2 победителя и 18 призеров из МОБУ «Лицея № 1»;
по 1 призеру из МОБУ «БГИ»; МОБУ СОШ № 4; 10.
Это значит, что в 2011 – 2012 учебном году МОБУ «Гимназия № 1»
улучшила свои показатели по количеству победителей и призеров на 8
человек (с 9 до 17 обучающихся), и в общем зачете стала лидером среди
ОУ.
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Если проанализировать количество победителей и призеров по
соотношению к количеству участников по каждому предмету, то
наиболее успешно выступили по таким предметам, как:
- астрономия – 1 участник / 1 призер / 100%
- информатика – 3 / 2 /67%
- биология – 7 / 4 / 57%
- география – 17 / 9 / 53%
- право – 7 / 3 / 43%
Не было результатов участия по МХК, истории, ОБЖ, физической культуре, экологии, экономике (ни одного победителя и призера).
На региональный этап ВОШ не были приглашены для участия
по технологии и французскому языку.
Максутов Айнур, обучающийся 10 класса МОБУ «Гимназии №
1», стал дважды победителем (по физике и биологии) и дважды
призером (по информатике и химии) регионального этапа ВОШ.
Гришко Анастасия, обучающаяся 11 класса МОБУ СОШ № 11,
стала дважды призером (по русскому языку и литературе) регионального этапа ВОШ.
Ярулин Айрат, обучающийся 11 класса МОБУ «Лицея № 1»,
стал дважды призером (по астрономии и химии) регионального этапа ВОШ.
Биктайров Роман, обучающийся 11 класса МОБУ «Лицея № 1»,
стал дважды призером (по информатике и математике) регионального этапа ВОШ.
За последние три года количество приглашенных, а также количество победителей и призеров регионального этапа ВОШ растет.
победителей

Количество
призеров

2007 – 2008

Количество
участников на
РЭ ВОШ
80

4

18

2008 – 2009

95

2

33

2009 - 2010

98

4

28

2010 – 2011

122

4

28

2011 - 2012

132

5

32

Учебный год

Количество

2

- конкурс также проходил по 13 общеобразовательным предметам, но в 2010 – 2011 учебном году конкурс проводился по марийскому языку, а в этом году – по музыке.
Хотелось бы также отметить некоторых участников конкурса
«Ученик года»:
- Табишева Анастасия, обучающаяся МОБУ СОШ № 2 стала дважды победителем (по математике, русскому языку и литературе), а
также призером по музыке;
- Аслямова Юлия, обучающаяся МОБУ СОШ № 7 стала дважды
призером: по биологии и ИКБ;
- Гарифуллина Лилиана, обучающаяся МОБУ «Гимназии № 1»
стала победителем по биологии и призером по иностранному языку.
Все участникам городского конкурса «Ученик года» были вручены сертификаты об участии, а победители награждены дипломами
Отдела образования администрации ГО г. Нефтекамск.
Полиолимпиада для обучающихся
7 – 8 классов ОУ в 2011 - 2012 учебном году
На основании приказа МБУ ОО № 127 от 01.03.2012 г. «О проведении полиолимпиады в 7-8 классах в 2011 – 2012 учебном году» 16
марта 2012 года на базе МОБУ СОШ № 3 была проведена полиолимпиада для обучающихся 7 – 8 классов ОУ городского округа город
Нефтекамск.
Всем участникам был предложен бланк с заданиями из 30 вопросов. Вопросы были составлены по изученным темам по всем общеобразовательным предметам. Максимальное время, выделенное на
выполнение 30 заданий, составило 1 час.
Среди 7 классов было заявлено 175 обучающихся, приняло участие 156.
Среди 8 классов было заявлено 174 обучающихся, приняло участие 131.
Всего в полиолимпиаде приняло участие 287 обучающихся из
349 заявленных из 21 ОУ городского округа город Нефтекамск .
Активное участие в полиолимпиаде приняли обучающиеся
среди 7 классов: из МОБУ СОШ № 2, 6, 7, 8, «Лицея № 1»,
«Гимназии № 1»,
среди 8 классов: из МОБУ СОШ № 7, 12, «Лицея № 1»,
«Гимназии № 1», СОШ с. Амзя.
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Конкурс был организован по 13 общеобразовательным предметам, а именно: по математике, русскому языку и литературе, истории, географии, биологии, иностранному языку, ИЗО, обслуживающему труду, техническому труду, ИКБ, башкирскому языку и литературе, татарскому языку и литературе, музыке.
Всего в данном конкурсе приняло участие 231обучающихся из
20 ОУ.
Наибольшее количество участников из МОБУ СОШ № 2, 6, 7,
11, 12, 13, 15, 16, «БГИ».
Наименьшее количество участников было из МОБУ СОШ с.
Ташкиново, Интернат № 1, СОШ № 14, 5, 3. Эти ОУ приняли участие в конкурсе по 6-8 предметам из 13 предложенных.
По итогам конкурса выявлено 13 победителей и 42 призера.
Наибольшее количество победителей из МОБУ «Гимназия № 1»:
4 победителя (по географии, биологии, иностранному языку, ИЗО).
По 2 победителя из:
МОБУ СОШ № 2 (по математике, русскому языку и литературе),
МОБУ СОШ № 6 (по техническому труду и музыке),
МОБУ СОШ №7 (по обслуживающему труду, татарскому языку
и литературе).
По 1 победителю из:
МОБУ СОШ № 11 (по башкирскому языку и литературе),
МОБУ СОШ № 13 (по истории),
МОБУ СОШ № 15 (по ИКБ).
Наибольшее количество призеров по результатам конкурса выявлено в МОБУ СОШ № 7, 12, «БГИ», 6, 2, 10, 11.
По общему количеству победителей и призеров хорошие результаты показали обучающиеся МОБУ СОШ № 7 (7 чел.), № 6 (6 чел.),
«Гимназия № 1» (6 чел.), 2 (5 чел.), 12 (5 чел.), «БГИ» (5 чел.).
По результатам конкурса нет ни одного победителя и призера
среди обучающихся МОБУ СОШ № 5, 14, села Ташкиново, Интерната № 1.
Если сравнивать результаты этого учебного года с 2010 – 2011
учебным годом, то можно отметить следующее:
- количество победителей и призеров увеличилось с 52 до 55
обучающихся;
- количество участников также увеличилось с 137 до 231 обучающихся;
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Участие в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников в 2011 - 2012 учебном году
На сегодняшний день известны имя приглашенных на заключительный этап ВОШ. Ими стали:
1) Максутов Айнур, обучающийся 10 класса МОБУ «Гимназия №
1» по биологии (учитель Гумерова Ф.Р.).
2) Рамазанова Алсу, обучающаяся 9 класса МОБУ «Гимназия № 1»
по немецкому языку (учитель Гареева Л.Р.).
3) Исхаков Вадим, обучающийся 10 класса МОБУ «Гимназия № 1»
по праву (учитель Салихова Л.М.).
4) Щенин Максим, обучающийся 10 класса МОБУ «Лицей № 1»
по географии (учитель Минаева В.А.).
Заключительный этап ВОШ пройдет в течение апреля 2012 года.
Конкурс исследовательских работ в рамках
Малой академии наук школьников
в 2011 – 2012 учебном году
Малая академия наук школьников Республики Башкортостан
(МАН) - добровольное творческое объединение учащейся молодежи,
созданным Министерством образования Республики Башкортостан в
рамках реализации Президентской программы «Дети Республики
Башкортостан». Главной целью ее деятельности является выявление
интеллектуального потенциала одаренных детей, оказание учащимся
всемерной поддержки в личностном развитии путем привлечения их
к выполнению исследовательских работ,
разработке научно–
образовательных проектов. Одной из распространенных мероприятий
в рамках МАН – это проведение НПК школьников.
На основании положения о конкурсе исследовательских работ в
рамках Малой академии наук школьников Республики Башкортостан,
утвержденного приказом МО РБ № 1431 от 26.10.2011 года, в 21 общеобразовательном учреждениях в течение декабря месяца 2011 года
был проведен школьный этап конкурса исследовательских работ
школьников. Всего приняли участие 2283 (15,8 %) обучающихся 5-11
классов.
Наиболее активными участниками школьного этапа конкурса исследовательских работ стали обучающиеся 8 - 10 классов.
Наибольший охват обучающихся на школьном этапе конкурса в
МОБУ СОШ № 14, 7, 3, «Лицее №1», «Гимназии №1», Интернате №1
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МОБУ СОШ с. Ташкиново. Наименьшее количество - в МОБУ СОШ
№ 6, 8, 16, МОБУ СОШ с. Амзя.
На основании приказа МБУ ОО № 1 от 10.01.2012 года 26 января
2012 года был проведен городской этап конкурса исследовательских
работ школьников по номинациям: «Русский язык», «Литература»,
«Башкирский язык», «Татарский язык», «Марийский язык»,
«Математика», Физика», «Химия», «Биология», «Информатика и
ИКТ», «Психология», «ИКБ», «Английский язык», «Немецкий язык»,
«Экология», «География», «История», «Обществознание»,
«Физическая культура», «Обслуживающий труд», «Технический
труд», «ОБЖ», «ИЗО», «Естествознание», «Все обо всем»,
«Технология». По сравнению с 2010 – 2011 учебным годом на две
номинации меньше: в этом учебном году не было работ по французскому языку и МХК.
В отборочном туре принимало участие 672 обучающихся 4-11
классов на заключительный тур конкурса прошли 478 обучающихся.
Количество участников увеличилось: с 523 в прошлом учебном году
до 672 в этом учебном году.
Наибольшее количество работ были представлены в таких номинациях, как:
- математика (100 в отборочном туре / 76 в заключительном),
- ИЗО (110/70),
- литература (45/29),
- русский язык (36/25),
- физика (33/32),
- английский язык (31/28).
В состав жюри были приглашены не только учителя, но и преподаватели, студенты с БГУ. В результате 70 участников были признаны
победителями, 172 – призерами городского этапа. Наибольшее количество победителей и призеров в МОБУ «Гимназии № 1», МОБУ
«БГИ», МОБУ СОШ № 10. Хотелось бы отметить, что во всех ОУ был
хотя бы один призер в одной из номинаций.
Работы, не прошедшие отборочный тур, не соответствовали требованиям Положения конкурса, а именно носили реферативный характер и объем работы был превышен в 2-3 раза.
На заочный этап республиканского конкурса исследовательских
работ в рамках МАН были направлены 37 работ по всем номинациям
согласно Положению.
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На очный этап конкурса исследовательских работ в рамках Малой
академии наук школьников РБ, который прошел 27 марта 2012 года в
г. Уфа на базе МОУ «Лицей № 62», прошли 9 исследовательских работ. В результате успешных выступлений наших участников итоги
очного этапа таковы:
1 место в номинации «Физика» Фасхетдинов Альмир, 11 класс
МОБУ «БГИ», руководитель Плетнева С.В.
2 место
- в номинации «Физика» Матвеев Николай, 9 класс МОБУ «Лицей
№1», руководитель Музафарова Ф.Г.
- в номинации «История» Шарифьянова Линара, 10 класс МОБУ
СОШ № 16, руководитель Ляпунов Д.М.
- в номинации «Обществознание и право» Ахатова Лилия и Хабетдинов Рустем, 10 класс МОБУ СОШ № 13, руководитель Газизуллина З.Х.
3 место
- в номинации «География» Каляева Дилара и Хурматова Гульнара, 11 класс МОБУ «БГИ», руководитель Фатихова Н.Ф.
- в номинации «Физика» Абузаров Булат, 11 класс МОБУ «БГИ»,
руководитель Плетнева С.В.
Также участниками очного этапа конкурса исследовательских работ стали:
- в номинации «Математика» Ахатова Тансылу, 10 класс МОБУ
СОШ № 15, руководитель Ахатова И.Ф.
- в номинации «Биология» Гумеров Ильяс, 6 класс МОБУ
«Гимназия № 1», руководитель Гумерова Ф.Р.
- в номинации «Экология» Коновалов Гордей, 8 класс МОБУ
ДОД СЮН, руководитель Субботина Ю.В.
Городской конкурс «Ученик года»
среди обучающихся 6 классов ОУ в 2011 - 2012 учебном году
На основании приказа МБУ ОО № 63 от 01.02 2012г. «О проведении городского конкурса «Ученик года – 2012» по предметам в
2011 – 2012 учебном году» с 16 февраля по 15 марта 2012 года был
проведен городской конкурс «Ученик года» среди обучающихся 6
классов ОУ городского округа город Нефтекамск.
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