
Анализ результатов выполнения заданий муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 2016-2017 уч.г. 

Основными целями  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии 

являются:  

 стимулирование интереса обучающихся к географии, в том числе к научно-

исследовательской деятельности;  

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области географии;  

 формирование мотивации к приобретению систематических знаний в области географии;  

 отбор обучающихся, которые будут представлять свое муниципальное  образование  на 

последующих этапах Олимпиады;  

 популяризация географии как науки и школьного предмета.  

 

Муниципальный этап Олимпиады  состоял из двух туров: теоретического и тестового. 

Оба тура проводились в письменной форме в один день. Теоретический и тестовый раунды 

муниципального этапа Олимпиады  проводились в письменной форме по параллелям.  На 

выполнение заданий теоретического тура муниципального этапа Олимпиады отводилось 2 

астрономических часа.  

Тестовый тур муниципального этапа Олимпиады проводится в письменной форме по 

параллелям. Целью тестового тура муниципального этапа Олимпиады является проверка знания 

участниками географической номенклатуры, основных терминов, понятий, определений, 

изучаемых в курсе школьной географии, а также знания географии своего родного края (включая 

особенности географии близлежащей местности, города и т.д.).  

В заданиях тестового тура были несколько вопросов, для правильного ответа на которые 

требовалось не только знание фактического материала школьного курса географии, но и умение 

рассуждать логически.  

На выполнение заданий тестового тура муниципального этапа Олимпиады было отведен - 

1 астрономический час.  

В муниципальном этапе олимпиады по географии участвовало 97 учеников.  

По результатам олимпиады у нас 1 победителя и 6 призеров. Максимальный балл 

муниципального этапа (на основе нормативных документов) составил:  7кл-72, 8кл-80, 9кл-85, 

10кл-85, 11кл-75. 

Средний балл, полученный   участниками олимпиады на муниципальном этапе: 7кл-38, 

8кл-47, 9кл-20, 10кл-56, 11кл-40. 

Среди 7 классов победителей нет,  два призера – Штанько Данил  Сергеевич МБОУ СШ 

№ 18 г. Волгодонска, Поспелов Кирилл Георгиевич МБОУ «Лицей «Политэк» г. Волгодонска.  

Среди 8 классов победитель - Ольховик Андрей Валентинович МБОУ СШ № 11 г. 

Волгодонска, призеры - Печерский Владислав Владимирович МБОУ СШ № 22 г. Волгодонска, 

Хотин Дмитрий Дмитриевич МБОУ СШ № 11 г. Волгодонска.  

Среди 9 классов победителей нет, призеры – Пыряев Евгений Викторович МБОУ СШ № 

22 г. Волгодонска, Альфиш Никита Александрович МБОУ СШ № 18 г. Волгодонска. 

 Среди 10 и 11 классов нет победителей. 

По результатам олимпиады 2015-2016  - 4 победителя и 5 призеров. В этом учебном году 

количество победителей уменьшилось.  Для того, чтобы получить более высокие результаты нам 

необходимо больше уделять внимание стимуляции интереса к географии, развивать творческие 

способности в области географии и тщательно отбирать обучающихся, которые могут 

представлять свое учебное заведение или муниципальное образование на последующих этапах 

Олимпиады. Также статистика показывает, что участниками олимпиад практически по всем 

предметам являются одни и те же учащиеся,  успешно осваивающие образовательные стандарты.  


