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Отчёт 

по результатам Малой областной олимпиады 

Согласно решению совещания специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 

муниципальных методических служб Ленинградской области по 

вопросам организации и проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, работе с одарёнными детьми  в 

2017 – 2018 учебном году от 02.11.2017 для обучающихся 7 – 8 классов  

впервые была проведена Малая областная олимпиада по географии и 

биологии. 

1. 11 мая 2018 года на базе РГПУ им. А.И. Герцена состоялась Малая 

областная олимпиада по географии. Участниками стали Трофимова Олеся 

Леонидовна (7 класс, Кикеринская СОШ); Грибкова Анна Вячеславовна 

(8 класс, Яблоницкая СОШ); Иванищева Мария Михайловна (8 класс, 

Кикеринская СОШ). Обучающиеся получили сертификаты участников. 19 

мая 2018 года на базе РГПУ им. А.И. Герцена состоялась Малая 

областная олимпиада по биологии. В ней приняли участие: Зайцев 

Андрей Александрович (7 класс, Кикеринская СОШ) и Иванищева Мария 

Михайловна (8 класс, Кикеринская СОШ). Они получили сертификаты 

участников. 

2. Призёром Малой областная олимпиада по биологии стала Куликова 

Дарья Ивановна (8 класс, Волосовская СОШ№2). 

3. Количественный состав участников / победителей и  призеров в 

2017-2017 уч.год – 6 участников Малой областной олимпиады по 

географии и биологии, из них 0 победителей и 1 призер. 

4. Рейтинг лучших общеобразовательных учреждений школьного 

образования по итогам  Малой областной олимпиады по географии и 

биологии. 

   

   участие в олимпиадах: 



№ школа Кол-во 

олимпиад 

Кол-во 

уч-ся 

1.  Кикеринская СОШ 2 4 

2.  Сельцовская СОШ 0 0 

3.  ВСОШ №1 0 0 

4.  Бегуницкая СОШ 0 0 

5.  Беседская СОШ 0 0 

6.  Большеврудская СОШ 0 0 

7.  ВСОШ №2 1 1 

8.  Зимитицкая ООШ 0 0 

9.  Изварская СОШ 0 0 

10.  Калитинская СОШ 0 0 

11.  Октябрьская ООШ  0 0 

12.  Сабская СОШ 0 0 

13.  Торосовская ООШ 0 0 

14.  Яблоницкая СОШ 1 1 

 

-              количественный состав победителей и призёров: 

 

№ школа Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призёров 

1.  Сельцовская СОШ 0 0 

2.  Кикеринская СОШ  0 0 

3.  Бегуницкая СОШ 0 0 

4.  Беседская СОШ 0 0 

5.  Большеврудская СОШ 0 0 

6.  ВСОШ №1 0 0 

7.  ВСОШ №2 0 1 

8.  Зимитицкая ООШ 0 0 

9.  Изварская СОШ  0 0 

10.  Калитинская СОШ 0 0 

11.  Октябрьская ООШ 0 0 

12.  Сабская СОШ 0 0 

13.  Торосовская ООШ 0 0 

14.  Яблоницкая СОШ 0 0 

 

5. Победители и призёры Малых областных олимпиад могут 

быть приглашены для обучения по профильным образовательным 



программам Центра «Интеллект». 



Сводный протокол участников Малой областной олимпиады по географии и биологии.  

МО «Волосовский район» 2017-2018 уч.год 

№ Предмет Ф.И. 

участника 

ОУ 

(в соответствии 

с Уставом) 

Класс Количество 

набранных 

баллов 

Место Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

участника 

олимпиады 

1.  Биология Куликова 

Дарья 

Ивановна 

МОУ 

«Волосовская СОШ №2» 

8 36 Призер Яковлева 

Татьяна 

Владимировна 

2.   Иванищева 

Мария 

Михайловна 

МКОУ 

«Кикеринская СОШ» 

8 33 Участник 

 

Кузнецова  

Ольга  

Андреевна 

3.   Зайцев Андрей 

Александрович 

МКОУ 

«Кикеринская СОШ» 

7 17 Участник 

 

Кузнецова  

Ольга  

Андреевна 

4.  География Трофимова 

Олеся 

Леонидовна 

МКОУ 

«Кикеринская СОШ» 

7 8,8 Участник 

 

Кузьмина  

Ирина 

Анатольевна 

5.   Грибкова 

Анна 

Вячеславовна 

МОУ 

«Яблоницкая СОШ» 

8 13,45 Участник 

 

Додонова  

Елена  

Борисовна 

6.   Иванищева 

Мария 

Михайловна 

МКОУ 

«Кикеринская СОШ» 

8 9,7 Участник 

 

Кузьмина  

Ирина 

Анатольевна 

 



4. Анализ уровня подготовки обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году в Малой областной олимпиаде по географии 

и биологии приняли участие лишь 6 обучающихся. По квоте на район 

допускалось 12 участников (по 3 участника от параллели по каждой 

олимпиаде). Это составляет 50% от допустимого количества. Победителей 

нет, 1 призёр.  

Задания Малой областной олимпиаде по географии и биологии 

муниципального школьников Ленинградской области носили комплексный 

характер, соответствовали возрастным особенностям обучающихся и 

требованиям по составлению заданий. Наряду с репродуктивными были 

включены задания на решение проблемных задач и установление причинно-

следственных связей, творческие задания. 

Анализ результатов Малой областной олимпиаде по географии и 

биологии позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовленности 

обучающихся по заявленным предметам слабый. Это подтверждается и 

результатами муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников. По мнению специалистов муниципальной 

методической службы Волосовского муниципального района, возможными 

причинами низких результатов олимпиад являются:  

- в большинстве случаев отсутствие использования современных 

педагогических технологий и подходов в обучении одаренных детей;  

- неэффективное планирование индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся,  

- малоэффективный подбор форм и методов организации учебного 

процесса; 

- отсутствие системного подхода в работе с одаренными детьми во 

внеурочное время: творческого характера, проблемные, поисковые, 

эвристические, исследовательские, проектные;  

- недостаточная трансляция опыта учителей, успешно работающих в 

данном направлении; 

Выводы и рекомендации: 

Продолжить составление мониторинга участия в школьных и 

муниципальных предметных олимпиадах, т.к. это позволяет выявить 

способных и талантливых детей на уровне школы и района, активизировать 

работу педагогов, имеющих эффективные системы подготовки школьников к 

олимпиаде, и в дальнейшем  использовать этот опыт.   

 Руководителям ОО поставить на контроль работу учителей-

предметников  с обучающимися по подготовке к олимпиадам, 

конкурсам, проектам на уроке и во внеурочное время.  



 Руководителям предметных МО проанализировать причины низких 

результатов школьного, муниципального и региональных этапов 

олимпиад и запланировать мероприятия по их устранению.       

 Учителям – предметникам организовать целенаправленную работу с 

обучающимися, мотивированными на учебу, через индивидуальный 

подход на уроках, неаудиторных занятиях.  

 Специалистам муниципальной методической службы запланировать и 

провести ряд практико – ориентированных семинаров для учителей 

района с целью трансляции опыта педагогов, успешно работающих в 

данном направлении. 

 Учителям-предметникам разработать программы индивидуальных 

занятий, отвечающие  требованиям работы с одаренными 

обучающимися. При подготовке к олимпиадам использовать 

электронные учебно-методические материалы, образовательные сайты 

по работе с одарёнными детьми и рекомендовать их школьникам.  

 

 

 

 

Методист ММС                    Панова Жанна Викторовна 

 

31.05.2018 


