
Протокол
результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады

по литературе
в 2019 -2020 учебном году
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Председатель предметного жюри:
Члены предметного жюри:

Л.А. Зыбина
Е.В. Гумерова
Х.М. Нальгиева

Аналитическая справка по итогам муниципального этапа
Всеросси йской ол им п иады школьн и ков 20|9 -2020 учебного года

по лптературе

В муниципальном этапе олимпиады по литературе приняпи rIастие З

общеобразовательньrх уrреждения, что составило 100 %.
Количество школьников по кJIассап.l представлено в таблице 1.

1 по классам.

Среди участников муниципальной олимпиады 20t9-20 учебного года было две
школьницы, участницы олимпиады 2018-19 учебного года. Из них победителей и
призёров 2 учатlихся.

Итоги олимпиады предстilвлены в таблице 2.
и
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Анализ резуJьтатов выполнения оJIимпиадньж заданий позвоJIяет сделать вывод о
том, что школьники успешно справились с заданиями на проверку следующих знаний и

умений: дока:}ательность собственного мнения, убедительность с)Dкдения,
композиционнм стройность работы.

Сложными окtвilлись следующие задания: владение теоретико-литературным
понятийным аппаратом, использование фонового материЕrла из области культуры и
литературы.

Жюри отмечает, что общий уровень подготовленности уIастников муниципапьной
олимпиады оказался невысоким.

Победители и призеры занимzlлись по следующим уrебньш пособиям:
5 - 9 кJIассы: Литература: учебник-хрестоматия для общеобразовательньD(

rIреждений / авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова

Учителя победителей и призёров олимпиады имеют в большей части I и высшую
категорию и стаж работы более l5 лет, отмечены ведомственными наградап{и.

Жюри муниципальной олимпиады считает необходимьпt обратить внимание
педагогов на более глубокую проработку следующих тем: кСредства художественной
изобразительности), изучение методической литературы.

Председатель:
Члены предметной комиссии:

Л.А. Зыбина
Е.В. Гупtерова

Х.М. Нальгиева


