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Руководителям муниципальных ОУ 

 
  

Уважаемые руководители! 

 

На основании письма управления образования и науки Тамбовской 

области от 07.10.2021 № 1.02-15/4600 «О мониторинге участников 

всероссийской олимпиады школьников» и в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний в рамках 

заседания ГПОУ астрономии был проведен семинар «Популяризация 

астрономических знаний при проведении уроков и во внеурочной 

деятельности школьников». 

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета “Астрономия”» изучение учебного предмета 

«Астрономия» указывается в качестве обязательного на уровне среднего 

общего образования. 

В 2021-2022 учебном году общеобразовательный предмет 

«Астрономия» вошел в перечень предметов Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада), Школьный этап по которым проводился на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и 

оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий 

и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и 

рассмотрении апелляций. Участники выполняли олимпиадные задания в 

тестирующей системе uts.sirius.online.  

Руководитель ГПОУ Чиркин Ю.А. проанализировал участие 

образовательных учреждений города во Всероссийской олимпиаде 

школьников (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ участия образовательных учреждений города во 

Всероссийской олимпиаде школьников по предмету «Астрономия» 
2020-2021 учебный год 

Этап Общее кол-

во 

участников 

Муниципалитет Лицей Общее кол-

во 

победителей 

и призеров 

Муниципалитет Лицей 

ШЭ 25 23 2 7 5 2 

МЭ 13 12 1 2 1 1 

РЭ 0 0 0 0 0 0 
2021-2022 учебный год 

Этап Общее кол-

во 

участников 

Муниципалитет Лицей Общее кол-

во 

победителей 

и призеров 

Муниципалитет Лицей 



ШЭ 31 25 6 16 13 3 

МЭ 9 7 2 2 0 2 

РЭ 2 0 2 1 0 11 

 

Из приведенных в таблице 1 данных  виден нарастающий характер итога 

участия в школьном этапе.  

По итогам проведения школьного этапа Олимпиады управлением 

народного образования администрации города Мичуринска в целях 

прохождения большего количества участников на муниципальный этап 

Олимпиады по астрономии был понижен балл, рекомендуемый для 

прохождения на муниципальный этап. Однако, данное решение не принесло 

ощутимых результатов. 

Из высказанных участниками семинара мнений о причинах малой 

активности и результативности участия в олимпиаде по астрономии 

следовало, что основными причинами являются: сложная обстановка с 

кадровым составом учителей физики и астрономии, слабая мотивация 

учащихся, а также изучение курса астрономии большинством учащихся 

одновременно с проведением школьного этапа олимпиады.  

В ходе обсуждения участниками заседания способов повышения 

познавательного интереса учащихся к курсу астрономии педагогические 

работники были ознакомлены с имеющимися на сегодняшний день 

образовательными ресурсами для подготовки и проведения уроков 

астрономии. 

С целью организации эффективной работы по изучению учебного 

предмета «Астрономия» в общеобразовательных организациях города 

Мичуринска и дальнейшего результативного участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников по данному общеобразовательному предмету по 

итогам заседания было принято решение рекомендовать руководителям 

общеобразовательных организаций: 

 организовать использование сетевой формы освоения учебного 

предмета с применением дистанционных образовательных технологий; 

 организовать работу по определению, разработке и апробации 

эффективной модели изучения учебного предмета «Астрономия» в каждой 

конкретной общеобразовательной организации города; 

 организовать участие педагогических работников, имеющих учебную 

нагрузку по предмету «Астрономия», в программах повышения квалификации 

и [или] профессиональная переподготовки; 

 изыскать возможность изучения астрономии в рамках кружковой 

работы в среднем звене учащихся; 

 активизировать работу по популяризации предмета «Астрономия» в 

урочной и внеурочной деятельности учащихся при использовании 

современных педагогических технологий. 

 

 

 Начальник управления                                            А.В. Климкин 
 

 

Бабайцева Н.Л., 5-31-91 

Кирпичева Е.В., 5-21-42 


