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Цель

• Сформировать систему образовательных
проектов, направленных на эффективную
подготовку школьников к участию
в олимпиадном движении



Актуальные направления работы

• система поиска талантливых
обучающихся

• обеспечение условий для обучения,
воспитания и самореализации
обучающихся



Система поиска талантливых обучающихся

Олимпиадное движение играет большую роль
при выявлении и развитии одаренных
школьников

Проведение школьного и районного этапов
Всероссийской олимпиады школьников, научно -
технических олимпиад, конкурсов,
интеллектуальных игр и т.п. - формы выявления
талантливых обучающихся



Школьный этап олимпиады

• Обеспечивает возможность «социального
лифта» для обучающихся вне зависимости
от их школьной успешности

• Создает возможность реализоваться
каждому участнику

• Мотивирует обучающихся к образованию
и самообразованию



Районный этап олимпиады

• Способствует выявлению обучающихся
с нестандартным, креативным,
предметноориентированным мышлением

• Формирует и расширяет индивидуальные
горизонты обучающихся

• Мотивирует к развитию и проявлению
достижений (призер, победитель, выход
в городской и региональный этап)



Элективные курсы, кружки, программы 
подготовки обучающихся к городским, 

региональным конкурсам, олимпиадам

• Способствуют повышению уровня знаний

• Формируют видение нестандартного
подхода к решению задач

• Формируют умение применять полученные
знания в нестандартных ситуациях

• Развивают творческие способности
школьников



Обеспечение условий для обучения,     
воспитания и самореализации 

обучающихся

• Организация исследовательской деятельности;
• Проведение мероприятий естественно-научной

направленности;
• Развитие познавательной активности обучающихся

на уроках и вне уроков(кружки, секции физического
содержания, элективные курсы, внеурочная
деятельность для младшеклассников и школьников
среднего звена);

• Индивидуальный подход к участникам олимпиад;
• Индивидуальные занятия и консультации



Информационно-технический 
профиль

ГБОУ №№ 14, 20, 329, 330, 331, 344, 345,

497, 569, 574 



Участники регионального этапа. 
Сравнение  за 2017-2018   и 2018-2019 уч. гг.

Математика 0 0

Физика

18 6 (9-11 классы)+ 
Максвелл: 25 (7-8 
классы)

Астрономия 14 18

Информатика

8 14
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«Недоход»  участников районного тура  
составил примерно 10%по астрономии, 18-20% по физике:

1) много детей пропустили по болезни, 

2) уехали в ДОЛ «ВОЛНА», 

3) по семейным обстоятельствам,

4) нескольким детям родители не разрешили участвовать 
в олимпиаде.



Классификация олимпиадных задач

1. Задачи на применение формул
2. Задачи на физический смысл и применимость

законов
3. Задачи, в которых почти ничего не дано
4. Задачи, требующие почувствовать явление

целиком
5. Задачи, звучащие как передний край науки



Задачи на физический смысл и применимость законов
Как правило, те или иные законы выполняются не всегда,
а при соблюдении некоторых условий. Эти условия
школьнику сообщаются мимоходом, и зачастую он их
забывает, запоминая лишь формулу.
Задачи на применимость законов — это как раз задачи
на проверку того, понимает ли школьник физический
смысл и границы применимости тех или иных законов.
Часто такие задачи формулируются в виде «парадокса»,
и от школьника требуется его распутать.
Закон сохранения энергии универсален.
Закон сохранения механической энергии нет, так как в
системах где происходит неупругое взаимодействие или
присутствует трение, полная механическая энергия
изменяется.



Задачи, в которых почти ничего не дано
Часто встречаются задачи, в которых, казалось бы, ничего не дано, а что-
то требуется найти.
Эти задачи могут легко поставить школьника в тупик: с чего начинать
решение, если ничего не дано?!
Метод решения стандартен: необходимо научиться преодолевать
«страх перед неизвестным». Это значит, что в начале решения надо
ввести все необходимые параметры. Да, они не даны, и ответ выражать
через них нельзя, но никто нам не запрещает их использовать в
процессе решения! Оказывается, что в ответе все неизвестные
введенные величины сокращаются.
Такие задачи «красивы» с точки зрения физики, поскольку они
используют неочевидную симметрию системы: ответ не зависит от
конкретного выбора параметров, а значит годится для целого класса
систем.
Составление таких задач — чрезвычайно хорошая проверка для
преподавателя-физика, поскольку он обязан почувствовать, увидеть
систему со скрытой симметрией.



Задачи, требующие почувствовать явление целиком

Есть задачи, в которых речь идет о некотором нестандартном
явлении.
Часто для решения таких задач требуется в деталях
представить себе, что и как при этом происходит, что для
задачи существенно, а что — нет.
После того, как явление представлено, решение находится
довольно быстро.
Без этого, при попытке справиться с задачей «пошагово»,
решение становится очень громоздким, непрозрачным,
и в нём легко допустить ошибку.
Универсального рецепта, как не ошибиться при визуализации
таких задач, нет: скорее это приходит само как результат
широкого кругозора и прорешивания множества задач.



Задачи, звучащие как передний край науки

Некоторые задачи современной физики удается очистить
от ненужной шелухи и сформулировать на школьном
уровне.
Формулировка таких задач может содержать слова,
выходящие за рамки школьного курса, однако метод
решения опирается только на школьные навыки.
Единственная трудность здесь — не бояться новых
терминов, легко включаться в предложенную
«нешкольную» физическую систему.
Способность составления таких задач также является
хорошим критерием уровня физика-преподавателя.



Методические подходы 
и рекомендации

 Создать банк заданий по предмету;
 Организовать для обучающихся практические занятия

с целью углубления знаний;
 Формировать умение школьников работать

с различными источниками информации;
 Тренировать школьников умению быстро

ориентироваться в олимпиадных заданиях и с этой
целью предлагать в рамках внеурочной деятельности
систему выбора заданий;

 Обучать школьников грамотно распределять время
при выполнении всего объема заданий;

 Обратить внимание на культуру оформления работы
и использование учащимися графических элементов


