муниципальный этап конкурса
исследовательских проектов
школьников в рамках краевой
научно-практической конференции
«Эврика»
- Физико-математическое
- Биологическое - 10 работ
- Гуманитарное
- Естественнонаучное – 21 работа
- Социально-историческое
- Техническое – 10 работ

2022 г.
очно на базе
СОШ №1

-Установить квоту по предоставлению работ на Конкурс для
обучающихся 3-4 классов.
-Назначить ответственных педагогов по подготовке
обучающихся к Конкурсу.
-Возложить ответственность за оформление и содержание
работ на Конкурс на классных руководителей.
Высокую активность в Конкурсе проявили образовательные
организации: МАОУ СОШ №1, №2, №35 (по 5 проектов);
АОУ СОШ №4 (по 6 проектов)

Возрастная категория 1-4 классы
предоставлено 64 работы
1-2 классы – 16 , 3-4 классы -48

из 21 образовательной организации
района: СОШ № 1, 2,3, 4, 5, 6, 10,13,14,
15, 21, 28,29, 30, 34, 35, 37, 38, 39,
АНОО «Школа №1»; ООШ № 9
Состав жюри (35 человек)
(СОШ №1,2,3,4,6,9,10,13,14,15,20,21,25,
28, 29,35,38), учителя англ. языка

13 победителей, 29 призеров
- реферативный стиль сообщений;
- неубедительная аргументация;
- слабые навыки публичных выступлений;
- непродуманное визуальное оформление
выступления;
- неспособность к экспромту;
- неумение соблюдать регламент
выступления

С 20 по 22 апреля были проведены
муниципальные олимпиады среди
обучающихся 3- 4 классов по русскому
языку, математике, окружающему миру
Итоговые протоколы МЭ и НПК «Эврика»
будут размещены на официальном сайте МКУ
ЦПО МО Динской район

Школьный и муниципальный
этапы проводились на базе
общеобразовательных
организаций. Для проверки
олимпиадных работ были
созданы районные предметные
комиссии по каждому
общеобразовательному
предмету.

64/2/22

Окружающий мир 4 класс

63/1/26

Русский язык 4 класс

70/1/

Математика 4 класс

64/2/24

Окружающий мир 3 класс

45/1/26

Русский язык 3 класс

68/1/30

Математика 3 класс

Предметные олимпиады

Учителям 1- 4-х классов спланировать и систематически проводить работу по
подготовке обучающихся начальной школы к результативному участию в
школьных и муниципальных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Руководителям МО
провести анализ
результатов
муниципального
этапа олимпиады
школьников для
дальнейшего
планирования
работы с
одаренными детьми.

