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 В этот день в школе чувствовалось  

радостное волнение и возбуждение. В 

гости на семинар ехали коллеги из Апшеронского, Белореченкого, Гулькевичского, Динского, 

Тимашевского и Туапсинского районов – учителя математики, русского языка, химии, 

заместители директоров по учебно - воспитательной работе, специалисты территориальных 

методических служб, управлений образования. Коллеги были 

впечатлены озеленением территории школы, ее прекрасным 

состоянием, атмосферой, царящей в стенах, радушием и 

гостеприимством организаторов семинара. Не меньшее 

удовольствие доставило и участие в проведении устных олимпиад 

по русскому языку и математике, где каждый из участников 

семинара в процессе проведения мероприятия  предстал в качестве 

эксперта.  

Н.В. Василишина, куратор 

территории, преподаватель кафедры математики и 

информатики ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края: «Казалось бы, понятия 

малосовместимые – олимпиада и слабоуспевающие 

учащиеся. В этом парадоксе и кроется секрет успеха этой 

модели. Учащийся не остается один на один с очередным 

непосильным заданием по предмету. По правилам 

олимпиады, он имеет право на два подхода к эксперту, перед 

которым либо защищает правильность выполнения задания, 

либо,  при отсутствии решения, получает разъяснение по 

выполнению задания. В случае, когда задание выполнено верно, участнику засчитывается 

результативный балл, если задание не выполнено, или решено не верно -  участнок получает 



ответы на все возникшие у него в ходе решения вопросы, восполняя пробел в знаниях».  

 

 

С.Н. Нитребская, руководитель МО учителей 

математики г. Горячий Ключ: «Сначала дети были 

немного скованы, но потом, убедившись в 

доброжелательности экспертов, в их намерении помочь 

им в выполнении заданий, в том, что их внимательно 

выслушивают и персонально консультируют, добиваясь 

полного усвоения материала, вызвавшего затруднения, 

стали смело и активно обращаться к экспертам, 

терпеливо дожидаясь своей очереди.  Показательно, что 

никто из участников не ушел, пока не получил всех 

необходимых объяснений». 

 

 

По итогам проведения олимпиад победителями по русскому языку стали: Ватулин Денис, Зубков 

Олег, Кондратюк Вильям, Сергеева Анастасия, Сахненко Валерия, набравшие по 15 максимально 

возможных баллов. По математике победителями стали Диденко Максим и Чечиль Алина, 

призерами – Пашаева Наргиз и Чилёв Павел. Нужно отметить, что каждый участник устной 

олимпиады преодолел свои трудности, справившись с решением более половины из 

предложенных заданий. Это достаточно высокий показатель реультативности выполнения работы.  

Вторая часть семинара была воспринята с не меньшим воодушевлением и энтузиазмом. 

Судя по отзывам, выступления методистов корпорации «Российский учебник» В.В. Робского, А.В. 

Титовой, С.В. Гавриловой совпали с чаяниями и ожиданиями участников семинара. Лекторы, в 

свою очередь, поблагодарили слушателей за проявленные внимание и интерес к освещению 

проблем и вопросов. 

Хотим представить вам мнения участников семинара, которые однозначно оценили 

предложенную модель, и с пользой и перспективой будут применять ее при подготовке 

обучающихся к ГИА. 

 

«Было интересно всё: живое общение с детьми, интересная лекция В.В. Робского. Спасибо!». 

«Проводите подобные семинары почаще!». 

«Спасибо! Очень познавательный, хороший семинар». 

«Все понравилось! Творческих успехов».  «Спасибо большое! Было очень интересно и 

продуктивно!» 

  

В послесловии позвольте поделиться отзывом о семинаре директора МБОУ СОШ № 4, 

руководителя МО учителей русского языка и литературы А.Д. Дидичевой: « Мы все очень 

довольны результатами семинара, очень много из него почерпнули и дети и педагоги. Двери 

нашей школы всегда будут открыты для подобных событий!» 


