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С  целью  развития  творческих  способностей  школьников 

22.09.2014  проводился  школьный этап  Всероссийской  олимпиады 

школьников среди учащихся 7- 8 кл..  9-  11 классов,  проявляющих 

интерес к физике.

Процедуру проведения  олимпиады обеспечивали организаторы из 

числа  педагогических  работников  МКОУ  СОШ  ?3.  Процедуру 

проверки  и  оценивания  заданий  осуществляло  предметное  жюри 

из  числа  учителей  математики,  физики,  информатики:  Кобзева 

Г.Н..  Якшина  Е.Ф..  Мокроусова  Е.Н..  Каширина  В.А..  Есютина 

О.П..  Таким  образом,  все  необходимые  условия  для  проведения 

олимпиады  по  физике  были  созданы.  Основные  задачи  и  цели 

проведения олимпиады: 

        - развитие мышления учащихся,  формирование у них умений 

самостоятельно  приобретать  и  применять  знания,  наблюдать  и 

объяснять физические явления;

 -  овладение  школьными  знаниями  об  экспериментальных 

фактах,  понятиях,  законах,  теориях,  методах  физической  науки;  о 

современной  научной  картине  мира;  о  широких  возможностях 

применения физических законов в Технике и технологии;

       -  усвоение  школьниками  идей  единства  строения  материи  и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики 

в познании физических явлений и законов;

- формирование познавательного интереса к физике и 

технике, раз в и т и е   т во р ч ес к и х способностей, 

осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 



образования и сознательному выбору профессии.

Всего в олимпиаде приняло участие 22 человека.

По  проведенному  анализу  олимпиадных  работ  среди  7-1  Пых 

классов  следует  отметить,  что  наибольшее  количество  ошибок 

учащиеся  сделали  в  заданиях  5.6.По  результатам  выполненных 

заданий  и  набранному  количеству  баллов  места  среди  учащихся 

5-11 классов распределились следующим образом:

7  класс

8  место Юркова Кристина.

9  место - Шматько Даниил

10  место Верисокин Даниил

11  класс:

12  место - Полый и на Александра

13  место Богданова Ольга

14  место Васьков Алексей

15  класс

'1 место Касьянова Ирина

2  место Узденова Фатима

3  место Чурсинова Юлия

4  класс:

5  место Распопов Даниил

6  место - Гаврюшенко Анна

7  место Кочергина Анастасия

8  класс

1 место - Шепелев Олег.

1  место Антохин Павел

2  место-Красникова Мария

Победители школьного этапа олимпиады примут участие в районном этапе 



Всероссийской олимпиады школьников.

Предложения:

1  Учителям-предметникам  направить  свою  работу  на  повышение 

эффективности  усвоения  основ  физической  науки,  использование 

принципа  генерализации  учебного  материала  -  такого  его  отбора  и 

такой  методики  преподавания,  при  которых  главное  внимание 

уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий.

2  Учителям-предметникам  уделять  больше  внимания  работе  с 

одаренными  детьми,  предлагать  задания  повышенной  сложности, 

развивающими творческие способности учащихся.

3  Учителям-предметникам  при  подготовке  к  олимпиадам 

использовать электронные учебно- методические материалы.

4  Руководителям МО проводить работу не только по организации 

и  планированию  подготовки  к  олимпиаде,  но  и  анализе  данной 

работы и результатов участия учащихся и педагогов.

5.  Учителям,  работающим  в  7-11  классах,  продумать  формы 

работы  по  повышению  мотивации  и  результативности  учащихся 

.Задачи  физического  образования  решаются  в  процессе  овладения 

школьниками  теоретическими  и  прикладными  знаниями  при 

выполнении лабораторных работ и решении задач.

Председатель жюри:                                   Е.Ф.Якшина


