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

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

Отчёт
по итогам II Межрегиональной дистанционной олимпиады по
математике.
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25 апреля 2018 в ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» проходила II Межрегиональная
дистанционная олимпиада по математике для обучающихся 6-х классов с нарушенным
слухом.
В олимпиаде принимали участие обучающиеся 6 образовательных учреждений,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Всего приняло
участие в олимпиаде 25 обучающихся.
Были поданы заявки от 8 образовательных учреждений.
Регион, город
Образовательное учреждение
ФИО педагога
Кол-во
участников
Свердловская
ГБОУ ЦПМСС "Эхо"
Уфимцев
5
область,
Сергей Григорьевич
г. Екатеринбург
Свердловская
ГКОУ СО ЕШИ № 13
Велижанина
6
область,
Любовь Викторовна
г. Екатеринбург
Градусов
Юрий Александрович
Республика
ГБОУ Уфимская КШИ для
Гареева
1
Башкортостан
глухих обучающихся
Альфия Асхатовна
г. Уфа
Республика
ГБОУ «СКОШИ I-II вид»
Гармаева
3
Бурятия
Светлана Базаровна
Г. Улан-Уде
ХантыКОУ «Нижневартовская
Карпов
3
Мансийский
школа для обучающихся с
Сергей Викторович
Автономный округ ОВЗ № 1»
Г. Нижневартовск
Московская обл.
ГКОУ «Истринская школаПопкова
3
Истринский р-он
интернат»
Галина Викторовна
Д. Сокольники
Русейкина
Ирина Владимировна
Свердловская обл. ГКОУ СО «Нижнетагильская
Паюсова
2
Г. Нижний Тагил
школа-интернат»

8.

Челябинская обл.
Г. Челябинск

МБОУ « С(К)ОШИ №12
г. Челябинска»

Виктория
Александровна
Жужгова
Инна Викторовна
Барьянова
Валентина Павловна

3
3

Основными целями олимпиады по математике было:
 выявление одарённых, эрудированных обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, раскрытие их интеллектуального потенциала;
 предоставление обучающимся возможности адекватной оценки уровня собственных
знаний по предмету на фоне результатов сверстников;
 развитие учебной мотивации путём поощрения значимых личных достижений
обучающихся;
 развитие взаимодействия между педагогами и обучающимися общеобразовательных
учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы, активизация работы профессиональных сообществ учителей;
 выявление, развитие у обучающихся творческих способностей и повышение
познавательного интереса к углубленному изучению математики.
Результаты олимпиады по математике:
Итоги по результатам олимпиады были подведены членами жюри согласно положению.
ПОБЕДИТЕЛИ: 2 человека.
ПРИЗЕРЫ: 9 человека.
УЧАСТНИКИ: 14 человека.
Победители и призеры, занявшие I – III места получили грамоты, остальные участники
олимпиады – сертификаты.
Педагоги, подготовившие участников к Олимпиаде, получили благодарственные
письма.
Награды Олимпиады были направлены по электронной почте в образовательные
учреждения до 1 мая 2018года.
Выражаем благодарность всем участникам Олимпиады, а также
благодарность педагогам, подготовившим обучающихся к Олимпиаде.
Желаем творческих успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

отдельная

Отчет составил: Уфимцев С.Г. (ответственный учитель за проведение олимпиады).

