Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи

Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо»
ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»

Отчёт по итогам IV Межрегиональной дистанционной
Олимпиады по географии
20 декабря 2017 года в рамках Всероссийского фестиваля творчества
детей с ОВЗ «Неограниченные возможности» Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Эхо» проводил IV 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 IV Межрегиональной дистанционной Олимпиаде по географии для
обучающихся с нарушенным слухом приняли участие 6 специальных
(коррекционных) образовательных учреждений из 7-ми заявленных:
1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Свердловской
области,
реализующее
адаптированные
основные
общеобразовательные программы «Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Эхо» - организаторы Олимпиады, г.Екатеринбург - 8
участников, руководитель – Коногорова Н.В.;
2. Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №13, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы» - 4 участника,
руководитель – Денисова Н.А.;
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха)
№12 г. Челябинска» - 5 участников, руководитель – Сидая И.В.;
4. Казённое общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья №1» - 1 участник, руководитель –
Сулим Е.М.;
5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Уфимская коррекционная школа-интернат для глухих обучающихся – 2
участника, руководитель – Кашапова А.А.;
6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Саратовской
области
«Школа-интернат
для
обучающихся
по
адаптированным образовательным программам №1 г.Энгельса» - 3
участника, руководитель – Слабайда Н.В.;
Заявилось, но не смогло принять участие (по причине болезни
обучающихся) Государственное казённое общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы» - 3 участника,
руководитель – Нефёдова Л.С.
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 23 обучающихся с нарушенным
слухом из 26 заявленных.
В день Олимпиады (20.12.17) независимый эксперт Петрова О. Г. методист структурного подразделения «Региональный ресурсный центр
развития доступной образовательной среды в системе образования
Свердловской области» из 4-х предложенных вариантов заданий вытянула
«Варианте 1».
В «Варианте 1» было представлено 20 заданий различной сложности,
которые включали:
- выбор одного ответа из нескольких предложенных;
- выбор нескольких правильных ответов;
- установление соответствия;
- написание ответа самостоятельно.
Максимальное количество баллов за правильное выполнение всех
заданий в «Варианте 1» - 53. За каждый правильный ответ присуждался один
балл, таким образом места были распределены следующим образом:
1 место - 53 балла.
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2 место - 52 балла.
3 место - 51 балл.
С опозданием на Олимпиаду вышла «Школа-интернат для
обучающихся по адаптированным образовательным программам №1 г.
Энгельса», поэтому для них была проведена отдельная жеребьёвка. Им выпал
«Вариант 4» (из 4-х предложенных), который также вытянул независимый
эксперт Петрова О.Г.
Максимальное количество баллов за правильное выполнение всех
заданий в «Варианте 4» - 51. За каждый правильный ответ присуждался один
балл.
1 место присуждено обучающимся, набравшим максимальное
количество баллов – 51.
2 место - присуждено обучающимся, набравшим 50 баллов.
3 место - присуждено обучающимся, набравшим 49 баллов.
Членами жюри были проверены работы участников Олимпиады, и
определены победители и призёры.
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ОЛИМПИАДЫ:
I место:
1. Скороходова Юлианна – 53 балла из 53 (вариант 1)
2. Братцева Ангелина – 53 балла из 53 (вариант 1)
3. Байрамов Елнур – 53 балла из 53 (вариант 1)
II место:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сизова Елена – 52 балла из 53 (вариант 1)
Саитова Розалия - 52 балла из 53 (вариант 1)
Телепов Андрей - 52 балла из 53 (вариант 1)
Черных Екатерина - 52 балла из 53 (вариант 1)
Рукавишников Максим - 52 балла из 53 (вариант 1)
Желуницын Роман – 50 баллов из 51 (вариант 4)
Карагушинова Алина - 50 баллов из 51 (вариант 4)

III место:
51 балл и 49 баллов не набрал ни один участник.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАДЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ.
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Сводная таблица результатов участников
IV Межрегиональной дистанционной олимпиады по географии
№
п/п

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

УЧАСТНИКИ

КЛАСС

РЕЗУЛЬТАТ

УЧИТЕЛЬ

ВАРИАНТ 1 (максимум 53 балла)
1

МБОУ «С(К)ОШИ № 12
г.Челябинска»

2

ГКОУ СО ЕШИ №13

3

ГБОУ Уфимская
КШИ для глухих
обучающихся

4

КОУ «Нижневартовская
школа для обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья №1»
ГБОУ СО «ЦПМСС
«Эхо», г.Екатеринбург

5

6

ГБОУ СО «Школаинтернат АОП №1
г.Энгельса»

Афанасьев Константин

10

48

Ларенцев Егор

10

50

Гумарова Лиана
Рахимов Вадим
Рески Святослав
Сизова Елена
Скороходова Юлианна
Саитова Розалия
Заболотный Антон
Инчин Александр
Шепелева Виктория

9
9
9
10
10
9
9
10
10

43
45
45
52 - II
53 - I
52 - II
50
49
50

Рубахова Мадина

9

48

Телепов Андрей
Черных Екатерина
Смоян Байлез
Байрамов Елнур
Горбачёв Александр
Рукавишников Максим
Рычков Денис
Братцева Ангелина

10
10
9
9
9
9
9
9

52 - II
52 - II
42
53 - I
34
52 - II
48
53 - I

Коногорова
Наталья
Викторовна,
учитель
географии

ВАРИАНТ – 4 (максимум 51 балл)
Желуницын Роман
10

50 – 2

Карагушинова Алина

10

50 - 2

Спижевой Богдан

10

48

Слабайда
Наталия
Владимировна,
учитель
географии

ВАРИАНТ 1
(максимум 53 балла)
I место – 53 балла
II место – 52 балла
III место – 51 балл

ВАРИАНТ – 4
(максимум 51 балл)
I место – 51 балл
II место – 50 баллов
III место – 49 баллов
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Сидая Инна
Васильевна,
учитель
географии

Денисова
Наталья
Алексеевна,
учитель
Кашапова
Альбина
Анваровна,
учитель
географии
Сулим Елена
Михайловна,
учитель
географии

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 и желаем
дальнейших творческих успехов!!!

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