
Аналитическая справка по итогам муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года

по биологии

В муниципальном этапе олимпиады по бuолоеuu
приняло rIастие _З_ общеобразовательных учреждения, что составило _6_учащихся.

Количество школьников по классам представлено в таблице 1.

Таблица 1.

п ство по классам.

Среди участников муниципальной олимпиады 20|9-2020 учебного года было

_4_школьников, )ластЕиков олимпиады 2018-2019 учебного года, из них -
2_ победителей и призеров прошлого года.

Таблица 2.
Победители и призеры муниципальной олимпиады по биологии

В сравнении с прошлым годом процент выполнения олимпиадньж заданий стал :

КyлишoвaBа.гlеpия10кл'пpoцентBЬIпoЛнения2018-2019-62%-.
201, 9:2020_66,9%_

Колтунов Егор 9кл. процентвыполнения 2018-2019 60%
20|9-2020 55,6оА

Слепцов Семен 8кл. процент выполнения 2018-2019 58,6О/о

2019-2020 50%
В целом количество участников олимпиады и процент выполнения заданий снизился

в 7-9 классах Основная причина этого ,по мнению жюри , заключается в том ,что
сократилось количество часов на изучение основных разделов теоретического и
практического курса биологии ( с двух часов в неделю до одного в 5,6,7классах ), многие
темы изучаются обзорно, особенно по биологии животньrх, некоторые темы rIащимися

моу 5кл. бкл. 7кл, 8кл. 9кл. l0кл кл.l1 Всего Победителей
и призеров

мБоу
<СоШ Np1

г. Сусумана>
1 1 1 l 24

МБоУ кСоШ
п. Мяунджа>

1 1

МБоУ (ооШ
п. Холодный>

1 1
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п/п

Ф.и.о
участника

оу Класс Кол-во
бмлов lo/o

выполнения

Место Ф.и.о
учителя

l Кулишова
Валерия

мБоу
<СоШ Nsl
г.Сусумана>

10 43,5
6619О/о

Шарий Е.И

2 Колтунов
Егор

мБоу
(СоШ }Ibl
г.Сусумана>

9 32
5516"/о

Черкlъ Н.К.



еЩе не изучi}лисьо В школах городского округа происходит обуtение по разным линиям
учебников.

Учащиеся легко справились с заданиями обзорного плана. Затрулнения при выполнении
заданий следующие :

7 класс - ч.2 вопрос 4,5 Темы не изучались
Ч.5 понятия конъюгация, муIация (изучение данных понятий в курсе

кБиология> 9кл.)

8 класс - задания касаются тем, которые не изучаJIись KKpoBeHocHalI и лимфатическая
система), кНервная система))

- понятия конъюгация , муту€rлизм (ч.4)изучzlются в курсе <<Биология> 9кл.

9класс - виды симбиоза
- задания курса <Биология>. 8кл.

10класс - понятие ((экзон)) в курсе <Биология>l0кл. не изучt}лось

Жюри муниципЕrльной олимпиады считает необходимым обратить внимание педагогов
на оRладение учапIилrися обпIеу.lебньrми и предметньпI}I знанияIчIи и умениями предмета
<Биология>>, системность при и:]учении биологических понятий. следует обращать
пристаrIылое BI{}tNtaIlиe па мalтериал. кtlторый вызывает затрудпепия у учащихся, и
тщательно прорабатывать их.

Жюри муниципЕrльной олимпиады обращает внимание на допущенную ошибку в
матрице ответов для 9 класса - зад.3, вопрос 7.

Прелселатель предметного жюри : Шарий Л.И.

Члены предметно-методической rt"ц_
комиссии Йr1

Хоперская Е.А.
Черкун Н.К.
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Протокол
результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады

по биологии
в 2019 -2020 учебном году

Шrrф

р
Класс,
номер

Номера заданий Кол
-во
бал
лов

"/о
выпо
лнен
ия

Максим.
кол_во
баллов

Ф.И.О. участника

l 1 3 4

7-1 5 0 3 1 10 13 32,5
Кравченко Илья
мБоу сош }l!l
г.Сусумана

8-1 1 4 3 3,5 17,5
43r7

40
Чепурко [арья
мБоу сош Jфl
г.Сусумана

8-2 7 4 5 4 20
50 40

слепцов Семен
МБоУ кСоШ
п.Мяунджа>

9-1 9 l2 7 4 32 55,б 57,5
Колryнов Егор
мБоу сош.},l!l
г.Сусумана

9-2 э
l0 4 4,5 23,

э 40о8
57,5

Кузина Любовь
МБоУ кооШ
п.Холодный>

1 0_ 1

15 l2 8 8,5 43,
э 66,9

б5
Кулишова Валерия
МБоУ СоШ Ngl
г.Сусумана

Председатель предметного жюри:

Члены предметно-методической
комиссии

Шарий Л.И.

Хоперская Е.А.
Черкун Н.К.
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