
  
 

Аналитическая справка 

по итогам проведения краевой дистанционной олимпиаде обучающихся  

3-4 и 5-6 классов по информационно-библиографической грамотности  

общеобразовательных организаций Пермского края 

 

 Краевая дистанционной олимпиаде обучающихся 3-4 и 5-6 классов по 

информационно-библиографической грамотности была проведена 15 и 17 декабря  2020 

года. 

 Олимпиада проводилась в соответствии с планом мероприятий, проводимых в 

рамках регионального представительства Ассоциации школьных библиотекарей русского 

мира (РШБА) в Пермском крае. 

 Инициатор и организатор олимпиады: городское методическое формирование 

библиотечных специалистов г. Лысьва. 

 Куратор олимпиады: муниципальное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр научно-методического обеспечения» г. Лысьва 

(МАУ ДПО «ЦНМО»). 

 Цель: выявление и поощрение способных обучающихся в области информационно-

библиографической грамотности. 

 Задачи: 

 развивать интерес и мотивацию обучающихся к изучению основ 

информационно-библиографической грамотности; 

 способствовать формированию информационной компетентности обучающихся; 

 продолжить активизацию деятельности библиотекарей по внедрению курса 

«Основы информационно-библиографической грамотности». 

  

 Олимпиада по информационно-библиографической грамотности представляла собой 

тест с заданиями по темам, 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://forms.gle/vgmFuFnPGnRGgF5n7 

275 человек, а приняли участие – 219 обучающийся (3-4 классы – 97 чел., 5-6 классы – 122 

чел.) из 16 районов Пермского края: г. Березники, с. Берёзовка и Берёзовский р-н, г. 

Верещагино, г. Оса и Осинский р-н, г. Пермь, Пермский р-н, г. Добрянка и Добрянский р-н, 

Кунгурский р-н, Ильинский р-н, г. Лысьва, Кишертский р-н,   г. Соликамск, Суксунский р-

н, г.Чайковский, Частинский р-н, г. Чернушка. 

 Из г. Лысьва и района участвовали 46 человек (3-4 классы: 28 чел.; 5-6 кл. – 18 чел.). 

Олимпиада проводилась в дистанционном режиме по ссылкам: 

3-4 классы – https://forms.gle/LrsMDSu8kRMf1Dy48 

5-6 классы – https://forms.gle/7Pbf7eJ1axT13wEy7 

Итоги краевой олимпиады подвели члены жюри в составе: Коноваловой И.А., 

методиста МБУ ДПО «ИМЦ», г. Добрянка; Бондаренко Л.В., методиста МАУ ДПО 

«ЦНМО», г. Лысьва; Тюленевой Е.А., старшего методиста МАУ ДПО «ЦНМО», г. Лысьва;  

Орловой С.Р., педагога-библиотекаря МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», г. Лысьва; Шашкиной 

В.Н., педагога-библиотекаря БИЦ МАОУ «Гимназия», г. Чернушка; Первушиной О. И., 

педагога-библиотекаря МАОУ «Конзаводская средняя школа им. В.К. Блюхера», Пермский 

район, п. Ферма. 

 

Члены жюри приняли следующее решение: 

Победитель и призёры олимпиады среди обучающихся 3-4 классов 

Максимальное количество баллов – 33 
  

https://forms.gle/vgmFuFnPGnRGgF5n7
https://forms.gle/LrsMDSu8kRMf1Dy48
https://forms.gle/7Pbf7eJ1axT13wEy7
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1 место - Сажин Ярослав, МАОУ «Нижнемулинская средняя школа», 4 «В» класс, 

Пермский район, д. Петровка; руководитель: Гордеева Надежда Викторовна, педагог-

библиотекарь - 32,3 балла; 

2 место - Гордеева Ирина, МБОУ «Берёзовская СОШ № 2», 4 «В» класс, Берёзовский 

район, с. Берёзовка; руководитель: Терентьева Елена Анатольевна, педагог-библиотекарь - 

31,6 балла; 

2 место - Тиунова Анна, МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», 3 «О» класс, г. Лысьва; 

руководитель: Ревенко Наталья Валерьевна, учитель начальных классов - 31,6 балла; 

2 место - Мальгина Мария, МАОУ «Мулянская средняя школа», 4 «А» класс, Пермский 

район, п. Мулянка; руководитель: Никитина Ольга Владимировна,  педагог-библиотекарь - 

31,6 балла; 

2 место - Петренко Александра, МАОУ «СОШ № 21», 4 «В» класс, г. Кунгур; 

руководитель: Максимова Марина Владимировна, педагог-библиотекарь - 31,6 балла; 

3 место - Растегаева Дана, МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», 4 «К» класс, г. Лысьва; 

руководители: Бабикова Елена Евгеньевна, педагог-библиотекарь; Морозова Светлана 

Николаевна, учитель начальных классов - 31,5 балла. 

Победитель и призёры олимпиады среди обучающихся 5-6 классов 

Максимальное количество баллов – 51 
1 место - Иванова Наталья, МБОУ «Полазненская СОШ № 3», 5 «Б» класс, пгт. Полазна; 

руководитель: Шутемова Наталья Ивановна, педагог-библиотекарь – 51 балл; 

2 место - Хасая Николоз, МАОУ «ЭнергоПолис», 5 «Энерго 2» класс,  г. Пермь; 

руководитель: Бочкарева Владислава Александровна, учитель математики – 49 баллов; 

3 место - Лашов Дмитрий, МБОУ «СОШ№16 с УИОП», 5 «И» класс, г. Лысьва; 

руководитель: Шавкунова Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы – 48 

баллов; 

3 место - Гимадеева Эмма, МБОУ «Берёзовская СОШ № 2», 6 «Г» класс, с. Берёзовка; 

руководитель: Шаравьёва Раиса Раисовна, педагог-библиотекарь - 48 баллов; 

3 место - Ощепкова Марина, МБОУ «Бабкинская СОШ», 6 класс, Частинский район, с. 

Бабка; руководитель: Вяткина Вера Викторовна, педагог-библиотекарь - 48 баллов; 

3 место - Цветова Анна, МБОУ «Березовская СОШ № 2», 5 «Г» класс, с. Березовка; 

руководитель: Терентьева Елена Анатольевна, педагог-библиотекарь - 48 баллов; 

3 место - Бажин Артем, МБОУ «Полазненская СОШ № 3», 5 «Б» класс, пгт. Полазна; 

руководитель: Шутемова Наталья Ивановна, педагог-библиотекарь - 48 баллов; 

3 место - Мелех Юлия, МАОУ «Гимназия», 6 «В», г. Чернушка; руководитель: Герасимова 

Юлия Владимировна, педагог-библиотекарь - 48 баллов; 

3 место - Полушвайко Василина, МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа», 6 «Б» класс, 

Пермский район, д. Петровка; руководитель: Гордеева Надежда Викторовна, педагог-

библиотекарь  - 48 баллов. 

Все участники получили электронные сертификаты, победитель и призёры – 

дипломы. 

 

Выводы: 

1. Дистанционная олимпиада прошла на хорошем организационном уровне, выдержана 

форма проведения и регламент. Замечаний от участников не поступило. 

2. Количество участников и количество территорий, принявших участие в олимпиаде, по 

сравнению с прошлым годом осталось на прежнем уровне. 

3. В тесте присутствовали метапредметные задания, работа с текстом. 

4. В этом году по положению отсутствовал резервный день для проведения олимпиады 

участникам, у которых произошли сбои с интернетом, случились технические проблемы. 
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Опыт показал, что резервный день необходим, т.к. сбои всё равно случились, пришлось 

олимпиады открывать дополнительно.  

 

Предложения: 

 Дистанционную олимпиаду по информационно-библиографической грамотности 

считать состоявшейся. 

 Каждому участнику вручить электронный сертификат участника, победителям и 

лауреатам – дипломы. 

 Объявить благодарность руководителям, подготовивших участников через сайт МАУ 

ДПО «ЦНМО». 

 Вновь ввести в положение пункт о резервном дне для проведения олимпиады. 

 Продолжить использовать форму дистанционной олимпиады в следующем учебном 

году. 

 

 

 

 

Справку подготовила Тюленева Е.В.,  

 методист МАУ ДПО «ЦНМО»  

 

 

12.01.2021 г. 
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