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Цели Всероссийской олимпиады школьников: 

 Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний, 

 повышение уровня престижности технологического образования школьников, 

 повышение роли метода проектов в обучении, 

 выявление и поощрение наиболее талантливых учащихся и педагогов. 

 

Победители Призеры

2014-2015 

учебный 

год
1 4

2015-2016 

учебный 

год 2 6

ИТОГО 3 10

Результаты регионального этапа

всероссийской олимпиады школьников

 
 

Предмет 2014-2015 

учебный 

год

2015-2016 

учебный 

год

Технология

МБОУ 

«Лицей 

«Политэк»

МБОУ «Лицей 

«Политэк»

Технология
МБОУ СШ 

№11

ИТОГО 1 2

Победители регионального этапа

всероссийской олимпиады школьников

 



Анализ муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

2015-2016 г.
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Из диаграммы видно, что некоторые школы не принимали участие в олимпиаде. Наибольшее 

количество участников у  Центра образования -6, у лицея №11- 9 учащихся. Победители и призеры у 

шести образовательных учреждений. 

Сравнительный анализ количества баллов на этапах олимпиады в 2015-2016 г. Муниципальный, 

региональный, заключительный этапы. Анализ участия обучающихся МБОУ "Лицей "Политэк" 

г.Волгодонска в региональном этапе. Рекомендации учителям по подготовке к региональному этапу. 

(Для подготовки к олимпиаде можно использовать задания прошлых лет). 

Сравнительный анализ количества баллов на 

этапах олимпиады в 2015-2016 г. 

Этапы 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников

Максимальн. 

балл 

муниципальног

о этапа (на 

основе 

нормативных 

документов)

Максимальный 

балл, 

полученный 

участниками 

олимпиады на 

муниципальном 

этапе

Средний балл, 

полученный   

участниками 

олимпиады на 

муниципально

м этапе

Максимальный 

балл 

регионального 

этапа (на основе 

нормативных 

документов)

Количество

баллов, 

набранных       

участниками 

регионального 

этапа

Количество 

баллов для 

прохождения 

на 

заключитель

ный этап

Муниципальный 

эпап
7кл-115,

8-11кл-125

7кл-84,   

8-11кл-106

7кл-76,  

8-11кл-87

Региональный 

этап

Юноши, девушки             

9 кл., 10-11 кл.

125

Вакульчик

Анастасия –

102 (9кл)

Стасенко 

Владислав –

100 (10кл.)

Заключительный 

этап

120

 
Адреса сайтов с заданиями: 

http://www.rosolymp.ru/, http://www.olimpiada.ru/activities/vos/2016-08-08- обзор заданий 2015 года. 

На региональном этапе олимпиады задания сложные, при выполнении практической части надо 

уметь понимать  инструкционные карты и хорошо шить на швейной машине, строчки проверяют до 

миллиметра. Проекты были очень разные: вышивки бисером, вязаные изделия, швейные изделия, 

бисероплетение, куклы Тильды, костюм для спектакля.  Некоторые выступления при защите 

проектов были очень яркие, даже срывали аплодисменты всего зала (участников было 25человек)  

http://www.rosolymp.ru/
http://www.olimpiada.ru/activities/vos/2016-08-08


Проекты с заключительного 

этапа олимпиады

 
На заключительном этапе проекты на мой взгляд более сложные. 

 

Рекомендации для работы с участниками олимпиады. 

Чтобы добиться успеха, можно воспользоваться некоторыми рекомендациями. 

Рекомендации «Как подготовить учащихся к 

олимпиаде и сохранить здоровье?»

• Определитесь, кто из учащихся проявляет интерес именно к вашему 

предмету, возможно, связывает с областью знаний, которую вы 

преподаете выбор будущей профессии. Это станет дополнительным 

стимулом для ребенка при подготовке е олимпиаде, позволит ему 

решать сразу несколько задач: подготовиться к олимпиаде, расширить 

свои знания в предмете, уточнить свой будущий выбор.

• Помните, что участие в олимпиадах для учащегося – дело 

добровольное!

• Проведите беседу с самим учеником, чтобы прояснить такие вопросы 

как: готов ли он начать подготовку к участию в олимпиадах, имеет ли 

он свободное время для дополнительных занятий? Это должен быть 

выбор ребенка!

• Если у ученика нет опыта участия в предметных олимпиадах, то 
начинать подготовку к ним надо как можно раньше, за несколько 
месяцев. Ребенок должен идти на олимпиаду подготовленным, он 
должен знать, что его ждет, какие типы заданий будут включены в 
олимпиадные материалы.

• Хвалите своих учащихся, участников олимпиадного движения, даже 
если они не стали призерами, любой результат ребенка, показанный 
им, достоин уважения и должен быть отмечен преподавателем.

• Проанализируйте вместе с ребенком выполненную им олимпиадную 
работу (через анализ заданий), разберите допущенные ошибки, 
спланируйте дальнейшую работу по подготовке к олимпиадам.

 



Задания с регионального этапа олимпиады 2015-2016 г. 

Разбор тестовых заданий и практической части: Задания теоретического конкурса по номинации 

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество», 9 класс технология. Практическая работа по 

технологии обработки швейных изделий. 9 класс. «Обработка переда блузки». Карта контроля 

практического задания по моделированию.  

Практическая работа по технологии 

обработки швейных изделий. 9 класс. 

«Обработка переда блузки»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОШ 2015-2016 г.

Карта контроля практического задания

по моделированию

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОШ 2015-2016 г.

 

Задания теоретического конкурса по номинации

«Культура дома и декоративно-прикладное 

творчество»

9 класс. Технология.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОШ 2015-2016 г.

 


