
Аналитическая справка по птогам муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников 20|9-2020 учебного года по праву

В муниципaльном этапе олимпиады по праву прI{няло участие 1 общеобрiLзовательное

учреждение, что составило 33Оlо

Количество школьников по кJIассам представлено в таблице 1.

Таблица 1.

п о.тrtlП!пиаl-'i'оI IIо К.Пfl CC8}I.

Из уrастников олимпиады 201,9-2020 в пропшом году участие никто не прLIнимirл.

Итоги олимпиады предстilвлены в таблице 2.
Таблица 2.

Победители и

бышоъ lYо
вылолнения

В сравнении с проuшым годом процент выполнения олимпиадньIх заданий резко снизился.
Ана_пиз результатов выполнения олимпиадньх задаIшI"I позвоlяет сделатL вывод о том, что

школьники слабо спрtlвились с задtlниями на проверку I.]оретических знаlий и практических
умений по праву.

Такие разделы школьного курса как <Уголовный (]]ieкc).}, t:Tpy2toBoe :Jаконодательство) не
вызывают затруднений у школьников.

Сложными окitзrtлись задчlния связЕlнные с кГражданским кодексом>, <Судебной системой>>,

приN{енением знаний напримере конкретной задачи. Это связано с тру,цностями при усвоении курса
права, который включает большой объем теоретических знаний, а также практических умений и
навыков.

IТТкольники не смогли правильно выполнить задан}tr{ возмодно IIо i]ричине того, что было
необходимо использовать знчlния связtlнныо с понима}lием определений" неуиением выстраивать
цепочку логических умозtlкJIючений. Жюри отмечает, чго обrций ypoвeFib подготовленности

участников муниципаlrьной оJIимпиады окzlзшIся низким.
Методической комиссии муниципа-пьной олимпиады рекомендуется на следующиЙ год

вкJIючить задания по темtlп{: <<ЗаконодательншI власть), <Сулебная власть), <Конституция).
По итогаrчr анкетирования (устного опроса) участни]tов олLiмflлтады бьлrо установлено, что

большинство из них обуrаются по уrебникам aIвторов: ,\. Ф. Никитин.'['.}I. iJикитина.
Жюри муниципальной trлимпиады считает необхо,цимым <lбt,агить внимание педzгогОв На

более глубокую проработку следующих тем <Схцебьi,,о систс\Iа)), кГра_жланский кодекс)),
<Исполнительнilя власть)). l

Председатель:
Члены предметной комиссии MocKa:leHKo А.В.

Котелевец Г.В.
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Протокол
резул ьтатов муниципального этапа Всероссийской оли мпиады школьн иков

по праву
в 2019 -2020 учебном году

Номера заданий Сумм
а

бшло
в

%
вьшолн

ения

Макс.
Кол-во
ба.гlлов

Шrфр
Класс,
Еомер

l lI III Iv ч vI vII чпI

1 1_1 7 0 8 2 4 6 0 5 32 32 100

l1-2 4 2 8 0 -J 5 0 5 21 27 100

11 класс

Ф.И.О. участника

Выборнова
Анастасия

Шерстобитова

Прелселатель предметного жюри:

Члены предметного жюри:

Черланчев В.А.

Москаленко А.В.

Котелевец Г.В.


