
МБОУ «Красносельцовская средняя общеобразовательная школа» 

Рузаевского муниципального района 

 

Справка 

 по результатам участия в муниципальном туре 

  Всероссийской олимпиады школьников 

2018-2019 учебный год 

 

В соответствии с приказом УО  администрации  Рузаевского муниципального 

района от 26.09.2018 года №54  «О проведении  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2018/2019 учебном году» в ноябре-декабре 2018 года состоялся муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Олимпиады проводились на базе  школ  г. Рузаевка, где были созданы все 

необходимые условия для обучающихся. 

 

Нашу школу представляли 15 учащихся: 

№  

п/п 

Ф.И.О. Класс 

1. Колодяжин Николай Иванович 7 

2. Морозова Яна Артуровна 

3. Киреев Никита Сергеевич 8 

4. Каткова Яна Витальевна 

5. Лаушкина Злата Станиславовна 

6. Силин Данила Алексеевич 

7. Метелкин Никита Сергеевич 

8. Терехин Дмитрий Юрьевич 9 

9. Продан Елена Игоревна 

10. Шинкин Владимир Сергеевич 

11. Долгова Екатерина Николаевна 

12. Баландин Александр Геннадьевич 10 

13. Гладилина Екатерина Владимировна 

14. Попова Полина Дмитриевна 

15. Игонина Арина Олеговна 11 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты участия представлены в таблице: 

  

 

ВЫВОД  Ученики нашей школы показали хорошие результаты по 

географии, биологии, английскому языку,  технологии,  физической культуре. В 

целом уровень ученических работ неплохой. Особую тревогу вызывает  низкий 

уровень работ  по обществознанию.   

   Главными причинами затруднений обучающихся являются:  

 Недостаточная  индивидуальная работа с одарёнными детьми; 

 Отсутствие дополнительных часов для углублённого изучения предмета; 

 Несоответствие заданий программе данного класса; 

 Узкий  кругозор участников олимпиады, недостаточная работа с 

дополнительной литературой по предметам. 

        Да, олимпиадные задания всегда выходят за рамки учебной программы и 

рассчитаны на детей, которые самостоятельно способны решать задания сложные, 

нестандартные, творческие. Но именно таким образом,  выявляется группа 

одарённых детей, показывающих высокие результаты в одной или нескольких 

олимпиадах.  

        Для эффективной подготовки к муниципальному туру важно, чтобы 

олимпиада не воспринималась как разовое мероприятие, после прохождения 

которого вся работа затухает. Подготовка к олимпиаде должна быть 

систематической, а для этого необходимо, чтобы учитель-предметник разработал 

план  по работе с одаренными детьми и еженедельно занимался с учащимися. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

к
л
ас

с предмет Тип диплома учитель 

1.  Морозова Яна 

Артуровна 
7 

Физическая 

культура Призер 

Катков Ю.Г. 2.  Метелкин Никита 

Сергеевич 
8 Призер 

3.  Шинкин Владимир 

Сергеевич 
9 Призер 

4.  Лаушкина Злата 

Станиславовна 
8 

биология 
Призер Живаева Н.П. 

5.  Терехин Дмитрий 

Юрьевич 
9 

география 
Призер Шмелькова Е.А. 

6.  Колодяжин 

Николай Иванович 
7 

англ. язык 
Призер 

Милованова 

Л.В. 

7.  Колодяжин Николай 

Иванович 

7 технология Призер Волков С.Н. 

8.  Рузманова Виктория 

Александровна 

3 мокшанский яз Победитель Кузнецова Н.М. 



Рекомендации учителю: 

-  необходимо самому знать материл всех разделов преподаваемого предмета, и 

уметь решать задания на более высоком уровне, чем школьная программа; 

-  педагог должен непрерывно совершенствовать свои профессиональные качества 

в совокупности со знанием, интеллектом и опытом;  

- педагог должен иметь чувство меры в объёме заданий, выдаваемом школьникам, 

иначе перегрузка может вызвать блокирующую реакцию, которая приведёт к 

притуплению имеющегося потенциала;  

 - Важно соблюдать принцип опережающего уровня сложности.  

У школьников должны быть в активном использовании все знания по предмету.  

- Нужно помнить, что любая наука развивается благодаря сочетанию 

теоретического и практического (экспериментального) методов, это должно 

проявляться в процессе обучения и проведения олимпиад. 

-  Для подготовки школьников к муниципальному или региональному этапу 

олимпиады (ВсОШ) нужно правильно распределить изучаемый материал. 

Обучающиеся 9 класса должны уметь решать задачи по всему материалу курса 

основной школы. Обучающиеся 10 класса должны знать весь материал 10 класса. 

Обучающиеся 11 класса должны разбираться во всех темах средней школы по 

данному предмету. Особое внимание надо уделить тем разделам, которые в школе 

изучаются недостаточно глубоко, но важны для олимпиадных задач и для 

дальнейшего обучения в вузе. 

-  При подготовке к муниципальному (региональному) этапу олимпиады 

необходимо научить школьников решать задачи последующих туров.  Особо 

одаренные дети должны уметь решать задачи на класс выше  

На основании вышеизложенного,  рекомендуется: 

продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми,  в том числе через 

индивидуальные занятия;  

более активное использование олимпиадных заданий в учебном процессе;  

активнее привлекать обучающихся к использованию дополнительной литературы; 

Заместитель директора по УВР                                         Лаушкина Н.А. 

Дата: 18.12.2018г 

ВЫХОД: совещание при директоре 

 



 


