Всероссийская олимпиада школьников
В этом году региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил по 21 предмету. Причем практически
по всем предметам олимпиады проводились на базе областного детского центра «Сибирская сказка» и Костенковской школы.
В региональном этапе приняли участие и учащиеся нашей школы: Назаренко Карина (9кл) по географии и русскому языку и
Шамшурин Павел (11кл) по ОБЖ. Ребята – победители муниципального этапа олимпиады. Это заслуга и их педагогов:
Амельченковой Л.М. – учителя географии, Ермоловой А.А. – учителя русского языка и Лось А.В. – учителя ОБЖ.
Всероссийская олимпиада школьников 2014-2015 учебного года традиционно началась в октябре со школьного этапа, в
котором приняли участие 83 обучающихся 5-11 классов МБОУ «Костенковская СОШ».
По итогам школьного этапа стали победителями 22 обучающихся, призерами – 35 обучающихся образовательного учреждения.
Таким образом, можно говорить о массовом характере школьного
этапа Олимпиада 2014-2015.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в образовательных
учреждениях Новокузнецкого района продолжался с 15 ноября по 15 декабря.
На данном этапе олимпиады приняли участие 35ч 7-11 классов из МБОУ
«Костенковская СОШ» (фактически 19 учащихся, т.к некоторые уч-ся принимали
участие в олимпиаде по нескольким предметам). Соревновались по 10 учебным
предметам: русский язык, литература, история, английский язык, математика,
физика, биология, география, физическая культура, ОБЖ. По 6 учебным предметам не принимали участие: обществознание,
право, технология, информатика, МХК, химия.
Победителями этого года стало 2 учащихся:
- Назаренко Карина 9 кл география, учитель Амельченкова Л.М.;

- Шамшурин Павел 11 кл, ОБЖ, учитель Лось А.В.
Призерами – 6 учащихся:
- Мальцева Полина(2 место) 8 кл, литература, учитель Болоцкая Н.К.,
- Назаренко Карина (3место) 9 кл, литература, учитель Болоцкая Н.К.,
(2место), русский язык, учитель Ермолова А.А.,
- Боброва Алина (2 место) 9 кл, биология, учитель Амельченкова Л.М.,
- Гончарова Екатерина (2 место) 7 кл, география, учитель Амельченкова Л.М., математика, учитель Астапенко В.А.
Таким образом, 23% учащихся от числа уч-ся Костенковской СОШ, принимавших участие в олимпиаде, стали победителями
и призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 уч.г.
Вместе с тем следует отметить, что еще 6 учащихся школы стали первыми и 3 третьими в районе по количеству
набранных баллов, но места присуждены не были, т.к. общий уровень подготовки ребят по этим предметам в районе невысок.
Это предметы – английский язык, история, русский язык, литература.
- Гончарова Екатерина (1 место) 7 кл, русский язык, учитель Ермолова А.А.
- Михайлов Семён (1 место) 8 класс, английский язык, учитель Шевчук Э.Ф.
- Шамшурин Павел (1 место) 11 кл, история, учитель Малышев А.В.
- Мальцева Полина (3 место), 8 кл, английский язык, учитель Шевчук Э.Ф.
- Курышев Евгений (3место) 7 кл, литература, учитель Болоцкая Н.К.
- Чаус Кристина (3 место) 11 кл, английский язык, учитель Шевчук Э.Ф.
Всего (фактически) участников 19ч, 23% от числа обучающихся в основной и средней школе.

