
МКОУ СОШ №3

Анализ проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьниковпо географии, 2014 год

Олимпиада по географии проводилась 6 октября 2014 года, в ней приняли 
участие учащиеся 6-11 классов.

В олимпиаде для 6 классов приняли участие 12 учащихся, к сожалению, 
многие ученики не набрали большого количества баллов. Это связано с тем, 
что сам предмет география ими изучается всего 2 месяца. Хотя задания не 
были сложными для данного уровня учащихся. Победителем стал ученик 6-Б 
класса Еремкин Максим, призером- Захарова Анастасия.
В 7 классе в олимпиаде по географии в муниципальном уровне приняли 
участие 9 учащихся. Задания для этого уровня учащихся были доступны и не 
сложными, но задания в области географических открытий, ребятам 
показались трудными. Победителем стала ученица 7 Б класса Сулейманова 
Алина. Все остальные ученики не смогли перейти порог в 50 баллов.

В олимпиаде 8 класса приняли участие 8 учащихся. Затруднение оказались в 
определении географических координат и определении географических 
объектов. Победителем стала ученица 8 А класса Шеховцова Юлия, 
призером Польшина Александра.

Среди  9-х классов,5 учеников принявших участие в олимпиаде по 
географии, многие испытали затруднения в задании с расчетом поясного 
времени и определения скорости вращения Земли. В целом только 2 
ученикам довелось перейти порог в 50 баллов. Победителем стала ученица 9-
в класса Узденова Фатима,а призером  учащийся 9-А класса Мурашкин 
Денис.

В школьном этапе олимпиады по географии приняло участие четверо 
учащихся 10 классов, наиболее сложными учащихся посчитали тестовые 
вопросы и задания по экономической географии России. Победителем стали 
Распопов Даниил и Кочергина Анастасия. Остальные участники не смогли 
преодолеть допустимый предел.

Среди учащихся 11 классов МКОУ СОШ №3 в олимпиаде по географии 
приняло 5 учащихся. Особых затруднений ребята не испытали в выполнении 
заданий, но только двоим ученикам Брацыхину Роману и Грицай Андрею 
удалось не только преодолеть допустимый порог, но и стать победителями 
школьного этапа.



Таким образом, решением школьной комиссии решено направить для 
участие в муниципальном этапе следующих учащихся МКОУ СОШ №3:

1. Брацыхина Романа- 11 класс

2. Грицай Андрея – 11 класс

3. Кочергину Анастасию-10 класс

4. Распопова Даниила – 10 класс

5. Узденову Фатиму- 9 класс

6. Шеховцову Юлию- 8 класс

7. Сулиманову Алину – 7 класс

8. Еремкина Максима- 6 класс.
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