Аналитическая справка
по итогам проведения краевой дистанционной олимпиаде обучающихся
3-4 и 5-6 классов по информационно-библиографической грамотности
20, 21, 23 ноября 2018 года 2018 года была проведена краевой дистанционной
олимпиаде обучающихся 3-4 и 5-6 классов по информационно-библиографической
грамотности.
Инициатор и организатор олимпиады: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Центр
научно-методического
обеспечения» г. Лысьва.
Олимпиада проводилась при содействии Пермского регионального представительства
Ассоциации школьных библиотекарей русского мира (РШБА).
Цель: выявление и поощрение наиболее способных обучающихся по информационнобиблиографической грамотности.
Задачи:
 развивать интерес и мотивацию обучающихся к изучению основ информационнобиблиографической грамотности и навыков использования сети Интернет для образования;
 продолжить апробирование дистанционных форм работы с обучающимися на
краевом уровне.
Олимпиада по информационно-библиографической грамотности разрабатывалась
Оргкомитетом и включила темы, ориентированные на информационно-библиографическую
компетентность обучающихся данной возрастной категории: виды информационных
ресурсов, основные элементы книги, жанр книги, справочный аппарат книги и др.
Зарегистрировалось на олимпиаду по ссылке https://goo.gl/forms/J7kVRgGXAyTKurFl2
305 человек, а приняли участие – 247 обучающихся (3-4 классы – 125 чел., 5-6 классы – 122
чел.) из 19 районов Пермского края: г. Александровск, Берёзовский р-н, Гайнский р-н, г.
Губаха, Добрянский р-н, Ильинский р-н, г. Краснокамск, Куединский р-н, Кудымкарский рн, г. Кунгур, г. Лысьва, Кишертский р-н, Косинский р-н, Октябрьский р-н, г. Оса, г. Пермь,
Пермский р-н, г.Чайковский, Частинский р-н, г. Чернушка.
Из г. Лысьва и района участвовали 58 человек (3-4 классы: 35 чел.; 5-6 кл. – 23 чел.).
Олимпиада проводилась в дистанционном режиме по ссылкам:
3-4 классы – https://goo.gl/forms/7kDsdxB2PMAgfPgJ3
5-6 классы – https://goo.gl/forms/hcxWgE7vdAhC6yJD2
Резервный день для 3-4, 5-6 классов (в случае отключения электричества, Интернета и
т.п.) – 23 ноября 2018 года с 12-00 до 13-00.
Итоги краевой олимпиады подвели жюри в составе Пономарёвой Т.В., методиста
МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций», г. Нытва; Коноваловой И.А.,
методиста МБУ ДПО «ИМЦ», г. Добрянка; Кожевниковой Т.В., методиста МАУ ДО «Центр
информационных и коммуникационных технологий», с. Карагай; Бондаренко Л.В.,
методиста МАУ ДПО «ЦНМО», г. Лысьва; Тюленевой Е.А., методиста МАУ ДПО «ЦНМО»,
г. Лысьва; Греховой В.Ш., педагога-библиотекаря МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», г. Лысьва.
Члены оргкомитета приняли решение об увеличении количества победителей и
призёров в номинациях олимпиады ввиду большого числа участников. Все участники
получили сертификаты, победитель и призёры – дипломы.
Жюри подвели итоги акции и приняли следующее решение:
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Победители и призёры олимпиады среди обучающихся 3-х классов
Максимальное количество баллов - 34
1 место - Алексеева Ксения, 3 «В» класс, МАОУ "СОШ 25", г. Пермь; руководитель:
Бондюгина Марина Алексеевна, заведующий библиотекой - 28 баллов
1 место - Васильева Кристина, 3 класс, МБОУ "Осинцевская СОШ", Кишертский район;
руководитель: Шистерова Светлана Николаевна, педагог-библиотекарь - 28 баллов
2 место - Горшкова Злата, 3 класс, МБОУ "Осинцевская СОШ", Кишертский район;
руководитель: Шистерова Светлана Николаевна, педагог-библиотекарь – 27,5 баллов
3 место - Чухланцева Анастасия, 3 «В» класс, МАОУ СОШ № 11 г. Чайковский;
руководитель: Андреева Наталья Александровна, педагог-библиотекарь – 27,3 балл
Победитель и призёры олимпиады среди обучающихся 4-х классов
Максимальное количество баллов - 34
1 место - Виль Полина, 4 класс, МБОУ "Гимназия", г. Александровск; руководитель:
Горбачева Елена Юрьевна, заведующий библиотекой - 30,2 баллов
2 место - Головаха Виктория, 4 класс, МБОУ "Гимназия", г. Александровск; руководитель:
Горбачева Елена Юрьевна, заведующий библиотекой - 29,7 баллов
2 место - Игумнов Владислав, 4 класс, МБОУ "Березовская СОШ №2" Берёзовский район, с.
Берёзовка; руководитель: Шаравьёва Раиса Раисовна, заведующий библиотекой - 29,7 баллов
2 место - Лузина Полина, 4 класс, МБОУ "Гимназия", г. Александровск; руководитель:
Горбачева Елена Юрьевна, заведующий библиотекой - 29,7 баллов
3 место - Коробейников Артём, 4 класс, МБОУ "Бабкинская СОШ", Частинский район;
руководитель: Вяткина Вера Викторовна, педагог-библиотекарь – 29,4 баллов
3 место - Силонов Александр, 4 «А» класс, МБОУ «ООШ№11», г. Лысьва; руководитель:
Бабикова Елена Евгеньевна, педагог – библиотекарь – 29,4 баллов
Победитель и призёры олимпиады среди обучающихся 5-х классов
Максимальное количество баллов - 58
1 место - Вяткин Николай, 5 класс, МБОУ "Бабкинская СОШ", с. Бабка, Частинский район;
руководитель: Вяткина Вера Викторовна, педагог - библиотекарь – 53 балла
2 место - Никулина Полина, 5 «А» класс, МАОУ "Гимназия" г. Чернушка; руководители:
Туктакиева Эльвира Ауисовна, учитель математики; Шашкина Валентина Николаевна,
педагог- библиотекарь - 48 баллов
2 место - Зигинова Софья, 5 класс, МБОУ "Посадская СОШ", Кишертский район;
руководитель: Стругова Людмила Владимировна, учитель русского языка и литературы - 48
баллов
3 место - Елисеев Кирилл, 5 класс, МБОУ "Березовская СОШ №2" Берёзовский район, с.
Берёзовка; руководитель: Шаравьёва Раиса Раисовна, заведующий библиотекой - 47 баллов
Победитель и призёры олимпиады среди обучающихся 6-х классов
Максимальное количество баллов - 58
1 место - Филиппов Владимир, 6 класс, МБОУ "Большеусинская СОШ" Куединский р-н, с.
Большая Уса; руководитель: Аникаева Вера Александровна, педагог- библиотекарь – 51 балл
2 место - Корой Карина, 6 класс, МБОУ "Гимназия", г. Александровск; руководитель:
Горбачева Елена Юрьевна, заведующий библиотекой – 50 баллов
2 место - Мерзлякова Юлия, 6 класс, МБОУ "Большеусинская СОШ" Куединский р-н, с.
Большая Уса; руководитель: Аникаева Вера Александровна, педагог- библиотекарь – 50
баллов
3 место - Цветкова Анастасия, 6 «А» класс, МБОУ "ООШ №17", г. Лысьва; руководитель:
Кузьмина Наталья Михайловна, педагог-библиотекарь - 49 баллов
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Выводы:
1. Дистанционная олимпиада прошла на хорошем организационном уровне, выдержана
форма проведения и регламент.
2. Количество участников, принявших участие в олимпиаде, по сравнению с прошлым годом
осталось на прежнем уровне.
3. Для разработки теста к олимпиаде был привлечён методист методикобиблиографического отдела МБУК «Лысьвенская библиотечная система».
4. Получены положительные отзывы со стороны руководителей с территорий,
подготовивших детей к олимпиаде:
«Огромное спасибо за олимпиаду, за интересные, соответствующие возрасту задания,
поучаствовали с удовольствием! Очень жаль, что из-за технических возможностей и
крайне низкой скорости интернета не смогли принять участие максимальным количеством
детей. С уважением к Вам и Вашей работе! (В. Вяткина, с. Бабка, Частинский район».
Предложения:
 Дистанционную олимпиаду по информационно-библиографической грамотности
считать состоявшейся.
 Каждому участнику вручить сертификат участника; победителям и лауреатам –
дипломы.
 Объявить благодарность руководителям, подготовивших участников через сайт МАУ
ДПО «ЦНМО»
 Продолжить использовать форму олимпиады в следующем учебном году.
 Для разработки тестов подключать методистов «Лысьвенской библиотечной системы».

Справку подготовила методист МАУ ДПО «ЦНМО»:
Тюленева Е.В.
03.12.2018 г.

