
Справка по проведению  олимпиады по смысловому чтению  

для обучающихся 3-4 классов 

 

     Олимпиада  проводилась   19.02.2021  года в образовательных организациях ЛГО в очной  

форме, где были организаторы из этих же ОО. Инициатором проведения олимпиады являлось 

городское методическое формирование ГМФ руководителей школьных методических 

объединений (ШМО) учителей начальных Ответственный за проведение – руководитель ГМФ  

учителей начальных классов Ганьжина О.В. Цели и задачи мероприятия выполнены. 

     Цель олимпиады повышение интереса к смысловому чтению. 

     Задачи олимпиады: 

       - выявление и поддержка одаренных детей; 

       - активизация творческого потенциала в области смыслового чтения; 

       - развитие интеллектуальных способностей обучающихся. 

     В состав организационного комитета входили: 

 О.В. Ганьжина, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», 

руководитель ГМФ; 

 О.В. Аликина, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», 

методист    МАУ ДПО «ЦНМО»; 

 Е.А. Тюленёва, методист МАУ ДПО «ЦНМО». 

 

Разработчиками  Олимпиады для 3-4 классов являлись: 

 Е.А. Булдакова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»; 

 О.В. Голубенко, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»; 

 С.В. Колодина, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»; 

 М.С. Аликина, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

 И.И. Кильдибекова, учитель начальных классов МБОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ»; 

 Л.Е. Попова, учитель начальных классов МБОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ»; 

 Н.Б. Пушкарева, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 16 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

 Д.Д. Поршукова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 16 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

 Н.В. Бычкова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

 Г.П. Горелова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 6»; 

 Е.В. Соломенникова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 6» с\п 

«Невидимковская ООШ». 

 

В состав  жюри входили: 

 О.В. Ганьжина, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»,  

председатель в 3-4 классах; 

 Ю.В. Носевич, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»; 

 О.А. Михеева, учитель начальных классов МБОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ»; 

 В.П. Шарипова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

 Ю.А. Магафурова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 Н. Ф. Пашова, учитель начальных классов МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» 

 

     Очный формат олимпиады позволил привлечь большее количество участников.  Всего было 

72 участника: 32 из 3 классов, 40 их 4 классов. Олимпиада   прошла согласно положению. 

Приняли участие обучающиеся из всех из ОО ЛГО: МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» - 18, МБОУ 



«Лицей №1 » - 9, МБОУ «СОШ № 6»- 14, МБОУ «СОШ № 7» - 19, МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП» - 9 , МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» - 2. 

     Победители олимпиады награждены грамотами, участники получили сертификаты. По 

результатам олимпиады жюри определило победителей – 10 обучающихся. Победители 

набрали 32 и более баллов (более 75% выполнения). Лауреаты набрали 28 – 31 баллов (более 

65% выполнения). Результаты олимпиады размещены на сайте ЦНМО http://lysva.biz/ и в 

группе ВК. 

 

Победители: 

 Скоробогатский Данил - ученик 3 класса  МБОУ «СОШ № 7» ,учитель Мишакина 

С.В 

 Носкова Анастасия – ученица 4 класса МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», учитель 

Аликина О.В. 

 Ноговицын Илья  - ученик 4 класса МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», учитель Талых 

Н.Ю. 

 Никонов Егор - ученик  4 класса МБОУ «СОШ № 7», учитель  Шафигуллина З.Р. 

 Поздеева Варвара -  ученица 4 класса МБОУ «СОШ № 7», учитель  Соколовская 

Е.П. 

 Гришнёва Влада – ученица 4 класса МБОУ «СОШ № 6» с\п «Невидимковская 

ООШ», учитель  Косовских В.Б. 

 Шумилова Екатерина- ученица 4 класса МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», учитель 

Липатникова Е.В. 

 Штин Тимофей – ученик 4 класса МБОУ «СОШ № 6», учитель Корякина Е.С. 

 Подгорных Иван- ученик  МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», учитель Поршукова  Д.Д. 

 Габдулбаров Искандар – ученик МБОУ «СОШ № 7» с\п «Новорождественская 

СОШ», учитель Сорогина Л.А. 

 

    Олимпиада проводилась 3 раз. Время на выполнение олимпиадных заданий 60 минут. 

Использовался научно-популярный текст «Якорь», который был составлен в рамках «Года 

науки» в 2021 году. Олимпиада включала  задания, связанные с извлечением, обработкой, 

интерпретацией  текстовых, визуальных и др. видов информации. Наиболее трудными 

заданиями оказались: 

 Поиск информации в тексте- 34% ( выполнение). Участники не давали точного 

ответа по тексту, а изменяли по-своему. 

 Формулировка главной мысли- 27% ( выполнение). Участники записывали тему. 

 Деление текста на части, составление плана – 41% (выполнение). Участники не 

выполняли инструкцию задания. 

 Объяснение лексического значения слов – 53% (выполнение). Обучающиеся имеют 

ограниченный запас слов. 

    Данные виды заданий остаются проблемными на протяжении 3 лет. Рекомендации по 

развитию данным умений  были даны в прошлом году, разбирались на методических 

мастерских и заседании ГМФ.  Необходимо обратить внимание для подготовки  в 

следующем году. 

http://lysva.biz/


Наиболее успешными  заданиями оказались: 

 Извлечение информации из несплошных текстов-  78% (выполнение). 

 Формулировка вопросов к тексту – 92% (выполнение). 

 Составление схемы – 85% (выполнение). 

      По данным видам работы с текстом прошла усиленная работа в ОО организациях,  

были проведены краткосчночные курсы, метапредметные дни, участие педагогов в 

муниципальном проекте «В поисках смыслов» и др. Все вышеперечисленное отразилось 

на результатах. 

    Олимпиада в 2020-2021 учебном году прошла на 12% выше по качеству выполнения 

работ, чем в 2019-2020 учебном году.  Данное мероприятие получило высокую оценку. 

Жюри отметило хорошую организацию, подготовку участников к олимпиаде. 

 

 

Руководитель ГМФ руководителей ШМО 

 учителей начальных классов:                                                    Ганьжина  О.В.     

 

Куратор  ГМФ  руководителей ШМО 

 учителей начальных классов:                                                    Аликина   О.В.     

  

 


