
Итоги муниципального этапа олимпиады младших  школьников  

«Вместе -  к успеху!» 

        Муниципальный этап олимпиады для учащихся 2 -6 классов  «Вместе -  

к успеху!»  прошел 13.12. 2016 года на базе  МБОУ СОШ №14.. 

В  олимпиаде младших школьников приняли участие 3 команды из 

МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №14 и МБОУ СОШ №19.  

В состав  жюри входили специалисты комитета по образованию, 

директор КГБУ «Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей», заместитель директора МБУ ДО ЦНТТУ, представитель 

общественности и родитель из МБОУ СОШ №19. Члены жюри вели 

наблюдение за особенностями общения и взаимодействия учеников во время 

подготовки проекта, оценивали компьютерную презентацию и защиту 

презентаций.  

В ходе наблюдения  члены  жюри  увидели,  что дети все вместе 

обсудили тему и форму представления проекта, составили план совместной 

работы, который был зафиксирован в листе планирования. 

Участники олимпиады сумели договориться и распределить функции 

при подготовке  проекта. Контроль за выполнением функций осуществляли 

лидеры команд: Верба Катя, 6Б класс, школа №12,  Беленко Данил, 5Б класс, 

школа №14 и Алексенко Ангелина, 6Б класс, школа №19. Все учащиеся были 

активными, проявляли инициативу при подборке материалов для проекта.  

       Команды работали  по теме «Кино – волшебная страна» и подготовили 

проекты в форме презентации по следующим темам: 

 «Актеры Алтайского края», МБОУ СОШ №12; 

 «Знаменитые люди Алтайского края», МБОУ СОШ №14; 

 «Как создается кино», МБОУ СОШ №19.  

          Ученики МБОУ СОШ №12 показали умение четко определять цели и 

слушать друг друга, работая в команде. 

        Члены команды «Лидер», МБОУ СОШ  №14 показали умение 

распределять обязанности, планировать свою работу. Командир команды 

Беленко Данил умело держал в поле зрения работу каждого участника. 

        Команда «Эрудит», МБОУ СОШ №19 четко спланировала свою работу 

над проектом, показала дружную работу в команде и оригинально 

представила свою презентацию в форме интервью. 



         При защите проектов школьники показали степень владения 

материалом, умение раскрывать содержание представленного продукта. 

Итоги  олимпиады «Вместе - к успеху!». 

 

ОУ  Название 

 команды 

Количество баллов за Место 

работу в 

команде 

проект всего 

МБОУ 

СОШ №12 

«Оптимист» 37,2 18,6 55,8 III 

МБОУ 

СОШ №14 

«Лидер» 40,8 19,6 60,4 I 

МБОУ 

СОШ №19 

«Эрудит» 39,4 20,4 59,8 II 

 

Комитет администрации г. Яровое по образованию благодарит 

учителей, подготовившим призеров  олимпиады младших школьников: 

- Пономаренко Л.В., учителя начальных классов МБОУ СОШ 14; 

- Слышову С.С., руководителя ГМО учителей начальных классов, 

учителю начальных классов  МБОУ СОШ №14; 

- Смирнову С.В., учителя информатики МБОУ СОШ №19; 

- Самородову Н.А., учителя начальных классов МБОУ СОШ 12; 

- Богдан Л.Н., учителя начальных классов МБОУ СОШ 12; 

- Харченко Н.П., учителя начальных классов МБОУ СОШ 12. 

 

 

Ведущий специалист, инспектор школ Т.А. Мазур 

 

 

 

 



 

Команда «Лидер», МБОУ СОШ №14:  

«А теперь объединим все наши наработки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Команда «Эрудит», МБОУ СОШ №19:  

 «У кого еще есть какие- то интересные  идеи?» 



 

Команда «Оптимист», МБОУ СОШ №12:  

« У нас готов лист планирования и продвижения по заданию». 


