
Протокол
результатов муниципального этапа Всероссийской олимплtады школьников

по английскому языку
в 2019 -2020 учебном году
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Аналитическая справка по итогам муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2019-2020 учебного года

по олимпиаде

В муниципальном этапе олимпиады по информатиItе
2общеобразовательньIх учреждения, что составило б бОlо.

Количество школьников по классам представлено в таблице 1.

приняло участие

Таблица 1.
п астников олII по кJIассам.

Срели )п{астников муниципальной олимпиады 20|9-2020 учебного года было 2 уlащихся,
участников олимпиады 2018-20l9 учебного года, из них -победителей и призеров прошлого года
был 1 уtащийся.

Итоги олимпиады представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Победители и ы ципальной оллl.uпrrады по анг.|I яз

В сравнении с прошлым годом процент выполнения о_tимпиадных зl]даний снизился.
Анализ результатов выполнения олимпиадных заданий позволrtет слелать вывод о том, что

школьники слабо справились с заданиями на проверку теоретических знаний и практических
умений по математике.

Такие рzвделы школьных курсов предмета, как видо-временные форr.rы, словообразование, в
основном не вызывают затруднений у школьников.

Сложными оказались задания на написание письма, понимаIIrIе пI)очитанного текста. Это
связано с трудностями при усвоении курса геометрии. который вк,iочает большой объем

теоретических знаний,а также практических умений и навыttоl] выпоJrнеtrrlя ч€ртежей, решения и
анаJIиза задач, запоминания большого объема тригонометрtlrlеских форпrул, решение уравнений
методом подбора корней.

Школьники не смогли правильно выполнить задания, возможно по lIричине того, что слабо

развиты навыки письма и словарный запас не позволил грамотно и связно tjырrвить свое мнение по
заданной проблеме. 3 участников олимпиады не приступили K написаttlllо l: itcbмa.

Жюри отмечает, что общий уровень подготов-гlенllости чча! ]ников муниципальной

олимпиады окatзilJlся низким.
По итогам анкетирования (устного опроса) участникOв олимпtlадь; было установлено, что

большинство из них обуrаются по учебникам авторов: О.В. Афанасьева. И.В. Михеева Rainbow
English.
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Учитель победителя олимпиады имеет высшую категорию lI c,l,i.l i( работы более 15 лет,
отмечен наградами: Почетной грамотой Министерства образованtlя rl молодёжной политики
Магаданской области, является победителем грантом конкурсного о,5ора лучших учителей
Президента РФ в рамках кОбразование).

Жюри муниципальной олимпиады считает необходимым обратлtl r, внимание педагогов на
из)чение методической литературы по отбору и метода[I решеtlllrl заданий олимпиад по
англиискому языку.
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