Отчёт по итогам V Межрегиональной дистанционной
Олимпиады по географии
19 декабря 2018 года в рамках Всероссийского фестиваля творчества
детей с ОВЗ «Неограниченные возможности» Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Эхо» проводил V Межрегиональную
дистанционную Олимпиаду по географии для обучающихся с нарушенным
слухом, изучающих курс «География России».
Основные цели олимпиады:
— выявление у обучающихся творческих способностей;
— создание условий для интеллектуального развития;
— повышение познавательного интереса учащихся к углубленному
изучению географии;
— формирование чувства гордости и патриотизма за свою Родину;
— активизация работы профессиональных сообществ учителей;
— использование знаний по географии в практической деятельности;
— привлечение внимания общественности, учителей, родителей к
активной работе со школьниками с нарушенным слухом.
В V Межрегиональной дистанционной Олимпиаде по географии для
обучающихся с нарушенным слухом приняли участие 5 специальных
(коррекционных) образовательных учреждений:
1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Свердловской
области,
реализующее
адаптированные
основные
общеобразовательные программы «Центр психолого-медико-соцального
сопровождения «Эхо» - организаторы Олимпиады, г.Екатеринбург - 5
участников, руководитель – Коногорова Н.В.;
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха)
№12 г. Челябинска» - 5 участников, руководитель – Сидая И.В.;
3. Государственное казённое общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы» - 3 участника,
руководитель – Нефёдова Л.С.;
4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Саратовской
области
«Школа-интернат
для
обучающихся
по
адаптированным образовательным программам №1 г.Энгельса» - 2
участника, руководитель – Слабайда Н.В.;
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5. Государственное казённое общеобразовательное учреждение
Свердловской
области
«Екатеринбургская
школа-интернат
№11,
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 4 участника, руководитель – Дружина С.А.
Согласно Положению, Олимпиада проводилась для обучающихся 9-10
классов, с нарушенным слухом, изучающих курс «География России» на
основе образовательных программ основного общего образования.
Всего в Олимпиаде приняло участие 19 обучающихся с нарушенным
слухом, из 23 заявленных.
В Олимпиаде было представлено 22 задания различной сложности,
которые включали:
- выбор одного ответа из нескольких предложенных;
- выбор нескольких правильных ответов;
- установление соответствия;
- написание ответа самостоятельно.
В конкурсный день – 19.12.18. в основное время – в 09.00. (время
московское), согласно жеребьёвке, выпал «ВАРИАНТ 1» (из 4-х
предложенных), который вытянула независимый эксперт Степанова
Людмила Николаевна, учитель географии ГБОУ СО "Екатеринбургская
школа-интернат "Эверест".
Максимальное количество баллов за правильное выполнение всех
заданий в «Варианте 1» - 46. За каждый правильный ответ присуждался один
балл. Так как никто из участников не набрал высшие баллы (46-45), то жюри
определило:
1 место присудить участникам, набравшим 44-43 балла;
2 место - участникам, набравшим 42-41балл;
3 место - участникам, набравшим 40-39 баллов.
Членами жюри были проверены работы участников Олимпиады, и
определены победители и призёры.
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ОЛИМПИАДЫ:
I место (44-43 балла):
1. Смыков Владимир – 44 балла
2. Братцева Ангелина – 44 балла
II место (42-41 балл):
1. Комков Иван - 41 балл
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III место (40-39 баллов):
1. Жовмир Даниел – 40 баллов
2. Речкалов Кирилл – 40 балов
3. Байрамов Елнур – 40 баллов
4. Лысякова Виктория – 40 баллов
5. Рески Святослав – 39 баллов
Результаты Олимпиады представлены в сводной таблице.
Сводная таблица результатов участников
V Межрегиональной дистанционной олимпиады по географии
№
п/п
1

2

3.

4.

5

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

УЧАСТНИКИ

КЛАСС

РЕЗУЛЬТАТ

ВАРИАНТ 1 (максимум 46 баллов)
Речкалов
9
Кирилл
Калганов
9
Артемий
Гумарова
10
Лиана
Рахимов
10
Вадим
Рески
10
Святослав
ГКОУ СО «ЕШИ №11»
Боярских
9
Ролан
Джуманова
9
Ганжина
Баева
9
Мария
Тимшина
9
Олеся
ГБОУ СО «ШколаЖовмир
10
интернат АОП № 1
Даниел
г.Энгельса»
Смыков
10
Владимир
ГКОУ СО
Попов
10
«Нижнетагильская школа- Захар
интернат»
Комков
10
Иван
Лаврищев
10
Данил
ГБОУ СО «ЦПМСС
Братцева
10
«Эхо», г.Екатеринбург
Ангелина
Байрамов
10
Елнур
Смоян
10
МБОУ «С(К)ОШИ № 12
г.Челябинска»

3

40
35

УЧИТЕЛЬ

Сидая
Инна Васильевна,
учитель географии

33
35
39
23
27

Дружина
Светлана
Александровна

32
29
40
44
33
41

Слабайда Наталия
Владимировна,
учитель географии
Нефёдова Лидия
Сергеевна, учитель
химии и биологии

35
44
40
33

Коногорова
Наталья
Викторовна,
учитель географии

Байлез
Рукавишников
Максим
Лысякова
Виктория

10

33

9

40

Все победители и призёры, занявшие I - III места получат дипломы
Олимпиады.
Все остальные участники Олимпиады получат сертификаты.
Педагоги – кураторы получат благодарственные письма за подготовку
обучающихся к Олимпиаде.
Выражаем благодарность всем участникам Олимпиады, всем
педагогам, подготовившим обучающихся и желаем дальнейших творческих
успехов!!!

Отчёт подготовила Коногорова Н.В., учитель географии ЦПМСС «Эхо».
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