Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы

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

Отчёт
по итогам I Межрегиональной дистанционной олимпиады по химии
14 марта 2018 года в Центре психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» проходила I
Межрегиональная дистанционная олимпиада по химии для обучающихся 9, 10-х классов с
нарушенным слухом.
На участие в Олимпиаде подали заявки 18 обучающихся из 4 образовательных учреждений,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы из 2 регионов:
№
Регион, город
Образовательное учреждение
Кол-во
участников
1. Свердловская область, ГБОУ ЦПМСС "Эхо"
6
Екатеринбург
2. Свердловская область, ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 13»
6
Екатеринбург
3. Кемеровская область,
ГОУ "КОЦО"
3
Кемерово
4. Свердловская область, ГКОУ СО «Нижнетагильская школа-интернат»
3
Нижний Тагил
Регионы: 2
ОУ: 4
18
Основными целями олимпиады было:
-предоставление обучающимся возможности адекватной оценки уровня собственных знаний по
химии на фоне результатов сверстников;
-способствование развитию учебной мотивации путем поощрения значимых личных
достижений обучающихся;
-популяризация естественных наук среди участников олимпиады;
-развитие взаимодействия между педагогами и обучающимися общеобразовательных
учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.
Методической комиссией Олимпиады было разработано 4 варианта заданий по 20 тестовых
вопросов, с выбором одного ответа, включающих такие разделы химии, как:
 Атомы химических элементов
 Простые вещества
 Соединения химических элементов
 Изменения, происходящие с веществами
 Простейшие операции с веществом
 Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и ОВР
 Простейшие операции с веществом
Задания соответствовали программе и учебникам под редакцией Габриелян О.С. за 8 класс
общеобразовательной школы, но были составлены с учетом примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с нарушенным
слухом.
На выполнение олимпиадных заданий отводилось 60 минут.

Тестирование проходило в помещении школы участников, под руководством ответственного
педагога-куратора.
В день Олимпиады педагоги-кураторы получили задания на указанный в заявке адрес
электронной почты. После выполнения заданий, до установленного регламентом времени, бланки с
ответами были отсканированы и отправлены на e-mail ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» в оргкомитет
Олимпиады.
Проверка поступивших работ участников олимпиады осуществлялась жюри Олимпиады 14-15
марта 2018 года.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Участник
Регион, город
Свердловская обл.,
Екатеринбург

ФИ участников
С. Розалия
Ш. Матвей
П. Григорий
С. Юлианна
С. Екатерина
Ш. Александра
Свердловская обл.,
ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»
Ч. Екатерина
Екатеринбург
Б. Ангелина
Регионы: 1
ОУ: 2
Всего

Результат

Образовательное учреждение
ГКОУ СО «Екатеринбургская
школа-интернат № 13»

II
III
II
I
III
III
I
2

2

III
4

Награды Олимпиады будут направлены по электронной почте в образовательные учреждения
до 22 марта 2018 года.
Победители и призёры, занявшие I - III места получат электронные Грамоты, остальные
участники Олимпиады -сертификаты.
Педагоги, подготовившие участников к Олимпиаде, получат благодарственные письма.

Выражаем благодарность всем участникам Олимпиады, а также отдельная благодарность
педагогам, подготовившим обучающихся к Олимпиаде.
Желаем творческих успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Организационного комитета олимпиады ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо»

