
  



Информационная справка   

            по итогам проведения муниципального этапа олимпиады школьников 

в 2021- 2022 учебном году по ингушскому языку и литературе в 

Назрановском районе. 

  

     Олимпиада — это своеобразный вид состязания, позволяющий развивать, 

формировать и оценивать творческую одаренность детей. Проведение подобных 

мероприятий создает базу для оценивания уровня знаний учащихся, выявления более 

способных и одаренных детей, мотивирует участников к более углубленному 

изучению предмета, способствует становлению и развитию образовательных 

потребностей личности.  

Муниципальный этап Республиканской олимпиады школьников по ингушскому 

языку и литературе в 2021-2022 учебном году проводился на основании нормативных  

документов  федерального, регионального и муниципального уровней:                                                                                                                  

-  «Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (утверждено 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 года.№1252);                                                                                                        

- Приказа МОиН РИ от 05.04.2022 № 209 - п «О проведении республиканской 

олимпиады школьников по ингушскому языку и литературе в 2021-2022 учебном 

году»;                             .                                                                                                                                                                          

- Приказа Управления образования от 05.04. 2022г. №15 «О проведении 

муниципального этапа олимпиады по ингушскому языку и ингушской литературе в 

2021/2022 учебном году.                                                                         

      В целях привития любви к родному языку, формирования мотивации более 

глубокого изучения ингушского языка, духовной культуры учащихся и 

совершенствования культуры речи ингушского языка 7-8 апреля 2022 года на базе 

ГБОУ «СОШ №4 с.п. Кантышево» прошел муниципальный этап  Республиканской 

олимпиады школьников по ингушскому языку (7 апреля) и литературе (8 апреля) ОО 

Назрановского района. В актовом зале школы 7 апреля 2022 года состоялось 

торжественное открытые муниципального этапа олимпиады общеобразовательных 

организациях Назрановского района.                        

       Для проведения муниципального этапа Олимпиады использовались задания, 

составленные методистом ИПКРО РИ совместно с руководителем РМО учителей 

ингушского языка и литературы. Олимпиадные задания в некоторой степени выходят 

за рамки учебной программы и рассчитаны на детей, которые с помощью учителя или 

самостоятельно способны выполнять задания сложные, нестандартные, творческие. 

Именно таким образом, выявляется группа одарённых детей, показывающих высокие 

результаты по родному языку и литературе и которые готовы участвовать в 

олимпиадах разного уровня. 

 УО  были созданы все необходимые организационно-технические условия  и 

приняты все меры безопасности для проведения соответствующего этапа. В 

муниципальном этапе приняли участие 218 обучающихся 7-11 классов  

общеобразовательных организаций Назрановского района, что на 43 человека 
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больше, чем в 2021 году. По результатам проведения муниципального этапа 

победителями и призерами предметных олимпиад стали 125 обучающихся, что 

составляет  57% от общего количества участников муниципального этапа. 

Количество участников в 2022 году увеличилось на 43 человека, соответственно и 

процент победителей и призеров увеличился  на 8 %  

   

Победителями и призерами муниципального этапа по двум предметам 

стали  9 обучающихся: ГБОУ «Горский кадетский корпус им. А.Д. Цороева» – 2 

участника, ГБОУ «СОШ №4  с.п. Кантышево» –2 участника, ГБОУ «СОШ  с.п. Али-

Юрт» – 2 участника, ГБОУ «СОШ №5 с.п. Экажево» – 1 участник, ГБОУ «СОШ №5 

с.п. Экажево» – 1 участник, ГБОУ «СОШ  с.п. Гейрбек – Юрт» -1 участник.  

  

В 2021-2022 учебном году продолжается  рост показателя  количества  

победителей, вызванных на региональный этап (в 2020 – 2021 уч. году -  15 чел., в 

2021 – 2021 уч. году – 21 чел.).  

        Рейтинг школ по участию в  муниципальном этапе олимпиады  

  Среди общеобразовательных учреждений  в муниципальном этапе олимпиады 

лучшие результаты по количеству победителей и призёров показали ГБОУ «СОШ 

№4 с.п. Кантышево»,  ГБОУ «Гимназия Назрановского района,  ГБОУ «СОШ-ДС №1 

с.п. Кантышево», ГБОУ «СОШ №2 с.п. Кантышево»,  ГБОУ КШ «Горский кадетский 

корпус им. А.Д. Цороева», ГБОУ «СОШ  с.п. Долаково», ГБОУ «СОШ №4  с.п. 

Плиево», ГБОУ «СОШ №3  с.п. Яндаре», ГБОУ «СОШ  №1 с.п. Плиево», ГБОУ 

«СОШ с.п. Гейрбек-Юрт», ГБОУ «СОШ с.п. Али-Юрт», ГБОУ «СОШ №4  с.п. 

Экажево», ГБОУ «СОШ №5  с.п. Экажево», 

.  

  

Рекомендации:      

             На основании вышеизложенного необходимо:  

             Руководителям общеобразовательных учреждений:  

1. Провести анализ результативности участия общеобразовательного 

учреждения в муниципальном этапе  олимпиады школьников, определить проблемы 

в подготовке участников олимпиады, наметить пути их решения до 30.04.2022г.  

2. Обеспечить  создание равных условий для непрерывного развития 

способностей детей, подготовки их к  участию в олимпиадах.   

3. Обеспечить условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в работе с одаренными детьми, в том числе по подготовке школьников к 

олимпиадам.  

  

Руководителям районных методических объединений:  



1.Проанализировать олимпиадные работы на районных методических 

объединениях, выявить типичные ошибки, допущенные школьниками при 

выполнении олимпиадных заданий муниципального этапа до 20.04.2021г .  

  

Учителям – предметникам:  

1. При подготовке обучающихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, 

допущенные школьниками при выполнении олимпиадных заданий.  

2. Продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми,  в том числе 

через индивидуальные занятия;   

3. Активно использовать олимпиадные задания в учебном процессе, активнее 

привлекать обучающихся к использованию дополнительных источников знаний, 

продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы.  

  

 13.04.2022г. 

                

 

 

 

 


