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Введение
В последние годы одной из существенных про-

блем российского образования стало снижение 
количества выпускников общеобразовательных 
учреждений. Аналогичная ситуация наблюдается 
и в Волгоградской области. К примеру, за послед-
ние шесть лет в Волгоградской области количест-
во выпускников школ снизилось почти в 2 раза 
(рис. 1).
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сийский совет олимпиад школьников. Его задача-
ми выступили сбор информации о проводимых 
вузами олимпиадах для школьников, проведение 
экспертиз этих олимпиад и рекомендации Мини-
стерству образования и науки России по включе-
нию олимпиад в его Перечень. Среди вузов Волго-
градской области активное участие в этом принял 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет. Учитывая профильность ВолгГТУ, вол-
гоградская олимпиада школьников «Политехник» 
проводится по комплексу «техника и технологии» 
(общеобразовательные предметы – физика и ма-
тематика) [1]. 

С 2009 г олимпиада «Политехник» проводи-
лась в два этапа: очный отборочный и заключи-
тельный. Однако зачастую доступ к участию в 
олимпиадах имеют только жители того города, 
где располагается вуз. Поэтому актуальным встал 
вопрос об организации и разработке Интернет-
тура отборочного этапа олимпиады, который поз-
волил бы принять участие в ней желающим вне 
зависимости от региона проживания, уровня до-
статка, состояния здоровья [2; 3].

Цель олимпиады – повышение имиджа вузов 
посредством привлечения большего количества 
школьников из разных городов и областей Россий-
ской Федерации, приобщение выпускников обще-
образовательных учреждений к более глубокому 
изучению предметов, в том числе естественно-ма-
тематического цикла.

Как видно из данных таблицы 1, проведение 
отборочного тура «Волгоградской олимпиады 
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Рис. 1. Диаграмма количества выпускников школ Вол-
гоградской области за последние 10 лет

Стремление российских вузов принять ода-
ренных ребят заставляет искать новые способы 
привлечения абитуриентов. Одной из таких форм 
по привлечению в вуз школьников, приобщению 
их к более глубокому изучению наук является 
олимпиадное движение. В 2007 г. был создан Рос-
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школьников «Политехник» посредством Интерне-
та позволило значительно расширить географию 
участников. Так, в 2012 г. в Интернет-туре олимпи-
ады приняли участие школьники уже из 36 субъ-
ектов России.

Т а б л и ц а  1

Динамика количества участников олимпиады 
школьников «Политехник»

Год проведения
олимпиады

Количество 
участников 
олимпиады

Количество
участвовав-
ших регионов

2008/09 443 4

2009/10 823 8

2010/11 918 8

2011/12 1111 36

В свою очередь методы оценки знаний уча-
щихся потребовали решения задачи разработки 
специализированного программного обеспечения: 
создания Интернет-сервисов для автоматической 
регистрации, предоставления заданий и автома-
тизированной проверки работ.

Для достижения поставленной цели была раз-
работана и выбрана схема проведения Интернет-
тура олимпиады в электронном виде, методика 
оценивания и шкалирования результатов. Исполь-
зуемые шкалы: нормативные или стандартные, с 
указанием среднего значения и стандартного от-
клонения в выбранной шкале.

Методика проведения Интернет-тура олим-
пиады и анализ результатов

Процедура обработки результатов при боль-
шом количестве испытуемых отнимает много вре-
мени и сил. Создание Интернет-сервисов позволи-
ло за считанные секунды увидеть характеристики 
выборки, для большей наглядности представить 
их на графиках и в таблицах [3].

Для проведения анализа структуры заданий 
проанализируем систему показателей, отража-
ющих однородность и устойчивость процесса 
(табл. 2).

Величина дисперсии тестовых баллов позво-
ляет судить о качестве теста, о его дифферен-
цирующей способности. В нашем случае диспер-
сия принимает оптимальные величины, а значит, 
распределение тестовых баллов в пределах нор-
мальны. Малая величина дисперсии возникает 
в том случае, если олимпиадные задания мало 
различают испытуемых по уровню знаний, не 
позволяют с приемлемой точностью ранжиро-
вать их. Слишком большая дисперсия указывала 
бы на сильную неоднородность группы испытуе-

мых, на возможные нарушения процедуры тести-
рования, на недостаточно ясные формулировки 
заданий и т.п.

С дисперсией связан важный параметр – стан-
дартное отклонение по распределению баллов. 
Небольшие стандартные отклонения (от 13 % до 
16 %) указывают на то, что данные группируются 
вокруг среднего балла.

Надежность заданий характеризует воспроиз-
водимость результатов, их точность и, в конечном 
итоге, качество и надежность олимпиады в целом. 
Значения коэффициента надежности в пределах 
от 0,61 до 0,77 свидетельствуют о стабильности 
результатов.

Ниже в таблице 3 приведен анализ структуры 
каждого задания Интернет-тура олимпиады.

Олимпиада представляет собой систему зада-
ний. Требование системности означает, что между 
заданиями существуют связи, которые можно об-
наружить в результатах тестирования. Все зада-
ния были разделены на два типа «А» и «В». В пер-
вом приводились 4 варианта ответов, из которых 
необходимо было выбрать только один верный. 
Ко второму типу заданий надо было дать краткий 
ответ в виде целого числа.

Определение корреляции как между задани-
ями, так и заданий в целом, позволяет оценить 
системные качества заданий. Благодаря такому 
анализу можно исключить задания, нарушающие 
его системные свойства. Коэффициент корреля-
ции Пирсона изменяется в пределах от -1 до +1. 
Как видно из данных таблицы 3 коэффициент кор-
реляции принимает высокие значения для всех 
классов, близкие к оптимальному, равному 0,5, 
т.е. наблюдается выраженная прямая связь.

Чтобы охарактеризовать вариацию баллов, 
использовался квадрат отклонений. Сумма квад-
ратов отклонений зависит от количества испыту-
емых. Этот показатель для всех классов стремит-
ся к 50 %, т.е. разброс баллов, полученных испы-
туемыми при ответе на конкретное задание теста, 
велик. Если бы среднеквадратичное отклонение 

Т а б л и ц а  2

Анализ структуры всех заданий по результатам 
участников 11-х классов

№ 
п/п Показатель Значе-

ние

1 Количество участников, успешно выпол-
нивших задания 349

2 Средняя оценка по стобалльной шкале 30
3 Дисперсия отклонений 0,68
4 Коэффициент надежности 77 %
5 Стандартное отклонение 13 %
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стремилось к нулевому значению, то данное за-
дание не являлось бы олимпиадным.

Качественное составление олимпиадных за-
даний обеспечивает нормальное распределение 
индивидуальных баллов выборки участников, так 
как среднее значение баллов находится в центре 
распределения, а остальные значения концентри-
руются вокруг среднего по нормальному закону, 
т.е. примерно 70 % (рис. 2). 

вания испытуемых с тем, чтобы выбрать наилуч-
ших.

Как показала практика проведения олимпи-
ады «Политехник», победители и призеры явля-
лись наиболее подготовленными школьниками по 
предметам естественно-математического цикла 
(табл. 4). Успешно выполнившие задания участ-
ники олимпиады школьников «Политехник» полу-
чают пропуск на заключительный этап. 

Т а б л и ц а  4
Результаты ЕГЭ победителей 

и призеров олимпиады «Политехник»

Год 
проведения
олимпиады

Результаты ЕГЭ победителей и 
призеров олимпиады «Политехник»

математика физика русский язык

2008/09 83,3 74,2 70,2

2009/10 70,2 65,9 70,1

2010/11 76,0 76,1 76,9

2011/12 69,9 70,6 72,0

Высокий уровень подготовки победителей и 
призеров олимпиады позволял им успешно справ-
ляться с освоением изучаемых в вузе дисциплин, 
своевременно и с высокими результатами завер-
шать учебный семестр. А это свидетельствует, что 
развитие олимпиадного движения, расширение 
круга его участников – важные аспекты в проф-
ориентационной деятельности университетов, 
способствующие тесному контакту со школьни-
ками, их информированию и заинтересованности 
имеющимися в вузе направлениями подготовки 
и специальностями, а также повышению уровня 
знаний будущих абитуриентов.

Заключение
Результатом работы является повышение 

имиджа университета, привлечение в вуз больше-
го количества увлеченных, хорошо подготовлен-
ных выпускников общеобразовательных учреж-

Т а б л и ц а  3

Анализ структуры каждого задания 11 классов

Номер 
задания

Количество непра-
вильных ответов, %

Среднеквадратич-
ное отклонение, %

Максимальный 
балл за задание

Коэффициент 
корреляции

Количество 
правильных ответов, %

1 44,70 49,79 10 0,5757 68,99
2 66,19 47,37 10 0,4997 72,42
3 21,20 40,93 12 0,4253 53,47
4 53,30 49,96 14 0,5720 75,08
5 26,65 44,28 14 0,5930 72,24
6 11,17 31,55 20 0,3526 54,59
7 15,19 35,94 20 -0,4586 65,90
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Рис. 2. Диаграмма распределения количества школь-
ников 11 классов, получивших оценки в указанных 

диапазонах

Графики результатов отвечают закону о нор-
мальном распределении (Гауссовском), где край-
ние значения показывают редко встречающиеся 
баллы, а при приближении к середине кривой час-
тота встречаемости баллов увеличивается. 

Кроме того, в программе по окончании Интер-
нет-тура размещается подробное решение пред-
лагаемых заданий для самостоятельной прора-
ботки.

Области возможного использования полу-
ченных результатов

Как правило, нормативно-ориентированные 
задания создаются специально для того, чтобы 
сравнить испытуемых в области, для которой тест 
предназначен. Их используют, в том числе, для от-
бора абитуриентов при поступлении в вузы, при 
проведении олимпиад среди учащихся. То есть в 
тех случаях, когда возникает проблема ранжиро-
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дений Волгоградской и других областей России, 
иностранных учащихся.

Кроме того, в современных методиках обра-
зовательного процесса, которые всесторонне об-
ращены к компьютеризации, особенно возрастает 
роль преподавателя и уровень его подготовлен-
ности.
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