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Предметные олимпиады 

Ноябрь 2020 г. 

    «Инфоурок» – крупнейший интернет-портал страны в сфере образования, 
предлагающий своим посетителям десятки разнообразных проектов. Среди них 
международные олимпиады для школьников с 1 по 11 класс по разным 
предметам, а также для дошкольников. Это не только хороший способ 
проверить свои знания и посоревноваться в знаниях со сверстниками, но и 
возможность узнать много нового и интересного. 

    В ноябре 2020 года учащиеся 6, 7, 10-х классов гимназии №5 приняли 
участие в самой массовой Международной дистанционной олимпиаде 
«Инфоурок» -осень 2020 по русскому языку, литературе и английскому языку.  
Осенний сезон включал только олимпиады углубленного уровня и требовал 
знаний сверх школьной программы. Задания выбирались случайным образом, 
поэтому каждый учащийся выполнял свой уникальный вариант задания. 
Ребята показали отличные знания. Поздравляем победителей и призеров!!! 
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  В ежегодном рейтинге учебных заведений МБОУ гимназия №5 заняла 
достойную позицию. В ТОПе региона – II место. 

С 14 октября по 17 ноября  учащиеся гимназии №5 принимали участие в онлайн-олимпиаде ЯКласс 
2020-2021 по трем общеобразовательным предметам: финансовой грамотности, математике и 
русскому языку. 

   Цели и задачи олимпиады:  

1.  Объединение усилий государственного и частного секторов, направленных на повышение 
мотивации учащихся и их успеваемости по представленным дисциплинам. 

2.  Предоставление поддержки направления «Успех каждого ребёнка» Национального проекта 
«Образование». 

3. Поиск талантливых детей, выявление и развитие у обучающихся из образовательных 
организаций, осваивающих общеобразовательные программы, творческих способностей, создание 
необходимых условий для поддержки одарённых детей, детей с ограниченными возможностями для 
обучения, распространение и популяризация научных знаний среди молодёжи. 

4. Развитие у широкого круга школьников интереса к изучению ряда предметов. 

5. Создание условий для более раннего развития способностей детей в решении задач, выходящих за 
рамки основной общеобразовательной программы, для ранней профессиональной ориентации. 

6. Начало планомерной подготовки обучающихся к выступлениям на всероссийских и 
международных олимпиадах и конкурсах. 

   Учащиеся гимназии показали неплохие знания, многие вышли во II тур (финал). Все участники 
получили именные сертификаты, учителя – Благодарственные письма за активную работу. 
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С 16 ноября по 04 декабря 2020 года 
проходил муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам, в 
котором приняли участие учащиеся 
7-11 классов гимназии №5. 

 Учащиеся 9-11 классов, 
набравшие наиболее высокие 
баллы, будут представлять 
гимназию на региональном этапе.  

 Удачи Вам ребята! Новых 
побед! 

 C 7 сентября по 9 ноября 
2020 года завершился XV сезон 
Международной олимпиады 
Фоксфорд по английскому 
языку, в которой приняли 
участие учащиеся 6-10-x 
классов гимназии №5. 

 Олимпиада Фоксфорд - 
специальное мероприятие от 
интернет-школы, 
направленное на выявление и 
поощрение талантливых 
учеников. 

 Все ребята показали 
высокий уровень владения 
английским языком, получили 
именные сертификаты 
победителей и призеров. 
Молодцы ребята! Так держать! 


