Подведение итогов
школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников
2016-2017 учебного года
Собрание школьного научного общества «Корифей»

Первые современные олимпиады
Первой же современной олимпиадой в России
традиционно считается олимпиада по математике,
организованная Ленинградским университетом в 1934
году.
 С 30-х годов 20 века стали проводиться олимпиады по
физике и химии
Впоследствии проводились всесоюзные и
всероссийские олимпиады:
 по математике — с 60-х 20 века;
 по химии — с 1967 года;
 по физике — с 1967 года;
 по биологии — с 1979 года.


Современные Всероссийские
олимпиады (21 предмет)



















по информатике (программированию) — с 1989 года
географическая — с 1992 года
астрономическая — с 1994 года
экологическая — с 1994 года
по литературе — с 1995 года
по русскому языку — с1996 года
экономическая — с 1996 года
по английскому языку — с 1998 года
историческая — с 2000 года
по немецкому языку — с 2000 года
по технологии — с 2000 года
по физической культуре — с 2000 года
по обществознанию — с 2001 года
по праву — с 2003 года
по ОБЖ — с 2009 года
по мировой художественной культуре — с 2011 года

Этапы проведения Всероссийской
олимпиады школьников
Этап

Описание

Школьный

Организуется образовательными учреждениями; проводится в
октябре — ноябре; участие могут принимать желающие учащиеся 4
—11 классов образовательных учреждений

муниципальный

Организуется органами местного самоуправления в сфере
образования; проводится в ноябре — декабре; участие могут
принимать учащиеся 7—11 классов образовательных учреждений,
ставшие победителями и призёрами предыдущего этапа

Региональный

Организуется органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования; проводится в январе —
феврале; участие в нём могут принимать учащиеся 9—11 классов,
ставшие победителями и призёрами предыдущего этапа

Заключительный

Организуется Министерством образования и науки Российской
Федерации; проводится в марте — апреле; участвуют победители и
призёры заключительного этапа Олимпиады

Лифт вертикальной успешности
совершенствуются знания, повышается интерес к дисциплине,
появляется желание изучать дополнительную тематическую
литературу;
 отличная возможность сравнить свой уровень и выявить пробелы в
знаниях;
 преодоление страха перед экзаменами;
 отличное дополнение к портфолио при поступлении в 10 класс и
высшее учебное заведение;
 самоопределение с будущей специальностью;
 победитель и призеры олимпиад автоматически (без конкурса)
становится студентом выбранного государственного ВУЗа по
специальности, соответствующей профилю олимпиады;
 уверенность в своих силах;
 новые интересные знакомства!


2016-2017 учебный год








школьный этап олимпиады проходил с 10 по 21 октября;
приняли участие 363 человек;
победителями стали 88 - обучающихся, призерами – 145
человек;
самыми выбираемыми предметами на школьном этапе
стали русский язык, математика, литература, история,
биология;
самыми активными участниками школьного этапа
олимпиады стали обучающиеся 5,6,7 классов.

2016-2017 учебный год
В муниципальном этапе олимпиады



приняли участие ребята 7-11 классов, набравшие необходимое
количество баллов – 56 человек по 15 предметам
Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Предмет

Класс

ФИО

Место

Тип диплома

учитель

Немецкий
язык

8

Малярова
Алла

2

призер

Кудряшова
Л.М.

МХК

11

Ларионова
Анастасия

2

призер

Перерезова
Т.П.

Биология

7

Николаева
Юлия

6

призер

Демина И.А.

Литература

7

Павлишин
Мария

2

призер

Васильева
Н.В.

Экология

9

Петрова
Татьяна

4

призер

Демина И.А.

11

Оразаева
Ольга

3

призер

2016-2017 учебный год
Участники регионального этапа
(февраль 2017 г.)
2016-2017 учебный год
Предмет

ФИО

Класс

Немецкий язык

Малярова Алла

8А

Немецкий язык

Иванова Полина

9Б

Экология

Петрова Татьяна

9А

Экология

Оразаева Ольга

11А

МХК

Ларионова
Анастасия

11Б

Школьные мероприятия
2 полугодия 2016-2017 учебного года





декада гуманитарных наук - 06.01.17-16.02.17
школьная НПК «Корифеи» - 28 февраля, 1,2,3 марта 2017 года
республиканская НПК «Корифеи» - апрель 2017 года
декада предметов эстетического цикла - апрель 2017 года

