
МКОУ СОШ №3

Анализ школьного этапа Всероссийской олимпиады 

олимпиады школьников по астрономии (2014-2015 уч.год.)

            С  целью развития  творческих  способностей  школьников 

24.09.2014  проводился  школьный  этап  Всероссийской  олимпиады 

школьников  среди  учащихся  5-6кл..7-  8  кл..  9-  11  классов, 

проявляющих  интерес  к  астрономии.  Процедуру  проверки  и 

оценивания  заданий  осуществляло  предметное  жюри  из  числа 

учителей  математики,  физики,  информатики:  Кобзева  Г.М.. 

Якшина Е.Ф., Мокрохсова Е.Н.. Каширина В.А.. Есютина  О.И.

Специфика  целей  и  содержания  изучения  астрономии 

существенно  повышает  требования  к  рефлексивной  деятельности 

учащихся: 

- объективно  оценивать свои  учебные достижения, 

поведение,  черты своей  личности,  способности  и  готовности 

учитывать  мнения  других  людей  при  определении  собственной 

позиции  и  самооценке,  понимать  ценность  образования  как 

средства развития культуры личности.

- использовать карту звездного неба для нахождения 

координат светила: выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы: приводить примеры 

практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах:

- решать задачи на применение изученных астрономических 

законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников, ее обработку и представление в разных формах.

       Всего  в  олимпиаде  приняло  \чаетие  21  человек.  По 



проведенному анализу олимпиадных работ среди 5-11-ы.х классов 

следует  отметить,  что  учащиеся  не  владеют знаниями  по 

астрономии  для  преодоления  50%  объема  выполненной  работы. 

По результатам  выполненных  заданий  и  набранному  количеству 

баллов  места  среди  учащихся  5-11  классов  распределились 

следующим образом:

5-6класс:

2место - Едьникова Виктория 

З.место Заруднев Сергей

 7-8 класс

2  место -Курин Владимир

3  место Шеховцова Юлия

9  класс

2 место Бондаренко Никита

10  класс:

2 место Курбатов Иван 

11 класс

1 место Абгарян Лилит

1  место Машков Геннадий

2  место - Красникова Мария

Победители школьного этапа олимпиады примут участие в 

районном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

Проведение школьного этапа олимпиады по астрономии 

способствовало активизации творческой деятельности 

учащихся.

Предложения:

0. Учителям-предметникам  направить  свою  работу  на 

углубление  знаний  о  материальном  мире  и  методах  научного 

познания.

2. Учителям-предметникам уделять  больше внимания работе 



с  одаренными  детьми;  развитию  познавательных  интересов, 

интеллектуальных  и  творческих  способности  учащихся  в 

процессе  самостоятельного  приобретения  знаний  и  умений 

по физике и астрономии.

 

Председатель жюри                                             Е.Ф.Якшина


