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

по информатике

В муниципальном этапе олимпиады по информатике приняло r{астие l
общеобразовательное учреждения, что составило 3 3 

0/о.

Количество школьников по классам представлено в таблице l.
Таблица 1.

п едставительство олимпиады по классам.

Среди участников муниципальной олимпиады 2019-2020 учебного года был l школьник,
участник олимпиады 2018-20l9 учебного года, из них - победителей и призеров прошлого года не
было.

Итоги олимпиады представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Победители и ниципальной олимпиады по и

В сравнении с прошлым годом процент выполнения олимпиадных заданий остался на
прежнем уровне. Причинами этого является небольшое количество темы <Программирование) в

школьном курсе.
Никаких разделов, кроме <Программирование) не предлагается выполнить учащимся даже

7-8 классов.
Сложными для 7 и 8 класса оказаJIись задания на проверку содержания вопросов

программирования и сред программирования. Это связано с отсутствием в данных классах
вышеуказанных тем.

Методической комиссии муниципальной олимпиады рекомендуется на следующий год
включить задания по темам кЛогика>, <Системы счисления>>, <<Компьютерное моделирование).

По итогам анкетирования (устного опроса) участников олимпиады было установлено, что

участники обуlаются по учебникам авторов: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 7,8.
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Протокол
результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по информатике
в 2019 -2020 учебном году
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А
/ /-""u-z,+rz7

Zс/,/:0 /
Председатель предметного жюри:

Члены предметного жюри: , //

L Zаса47агЙ

/ Тzz


