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Справка по итогам участия учащихся и учителей лицея № 6 в муниципальном
этапе всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году.
В течение всей второй
четверти проходил муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников. Наши учащиеся, как всегда, приняли активное
участие в этом этапе, принеся немало мест победителей и призёров. Обратимся к
сравнительному анализу успехов наших детей и их наставников за последние 3
года.

Анализируя представленные диаграммы можно заметить, что увеличилось
количество победителей и призёров по таким дисциплинам как литература, история,
обществознание, химия, ОБЖ. Уровень выступлений остался стабильно высоким по
информатике, биологии. Не высокий уровень выступлений - по
французскому и
немецкому языкам, астрономии, географии
прослеживается тенденция к понижению
количества призёров и победителей. Но больше всего беспокоит ситуация, сложившаяся
в этом году на МЭ ВсОШк по математике, физике и английскому языку. Значительно
уменьшилось количество победителей и призёров по техническим дисциплинам. Это
можно объяснить определёнными факторами: подборка задач сильно отличалась от
заданий предыдущих лет, почти выпала из показателей параллель 9-х классов. Из года
в год практически не меняются результаты по английскому языку, ещё в этом году
увеличилось число призёров и победителей от одного до 4-х. Но баллы, набранные
ребятами, не позволяют стать участниками регионального этапа олимпиады. Поэтому
учителям – предметникам вышеназванных дисциплин необходимо уделять
больше времени подготовке учащихся к муниципальному этапу олимпиады,
учитывая возрастающую степень сложности предлагаемых заданий.

Количество победителей и призеров Муниципального
этапа ВсОШк за три года
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Т.о. подводя итоги муниципального этапа олимпиады, необходимо
отметить
достаточно тщательную и плодотворную работу большинства учителей по подготовке к
выступлениям ребят на олимпиаде. Из сводной диаграммы видно, что наблюдается стабильность - большое количество успешных выступлений. Однако,
количество победителей и призёров уменьшилось на 10 человек.
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Как показывает диаграмма, самыми активными выступают учащиеся 8-л класса.
Обратите внимание, что это потенциальные участники регионального этапа ВсОШк.
следующего учебного года, а, значит, уже сейчас необходимо ориентировать их на это
участите и готовить.
Следует отметить продуктивную работу
по подготовке обучающихся к
муниципальному этапу олимпиады следующих учителей: Семашко Н.С., Ершовой Р.Н.,
Туманян Я.Р.,
Переверзьевой Н.С., Тарасовой Л.В.,
Марковой Т.В., Франк Р.В,
Агафоновой С.Л., Лапушкиной В.А., Пасюк Л.В., Селивановой Л.Л., Крапивницкой О.В.,
Красновой И.В.Шиншиновой Л.Б.
Учителю географии Якушевой Т.П., учителям английского языка Праховой Л.Ю.,
Кулик Я.Н. и Кокуриной Е.О., Третьяковой И.В. необходимо более тщательно
подходить к вопросу не только подготовки учащихся к муниципальному этапу
олимпиады, но и большее количество учащихся привлекать к лицейскому этапу,
развивая интерес к предмету на уроках и во внеурочной деятельности.
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