
АНАЛИТИЧЕСКИМ ОТЧЕТ
жюри об итогах выполнения участникамиолимпиадных заданий школьного 

этапавсероссийской олимпиады школьников 
по географии в 2020/2021 учебном году 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №3

1. Общее количество участников олимпиады 26.
Из них учащихся:

Класс
обучения

4 5 6 7 8 9 10 11

Количество
участников

7 2 12 4 1

2. Результаты участников олимпиады

Класс m ax по 
автору

m ax по 
работам

средний
балл

количество участников

набрали
m ax

справ.более 
50%

справ.м енее 
50%

не справ.

4
5
6
7 70 85 52 0 5 2 0
8 60 85 56 0 2 0 0
9 90 100 63 0 10 2 0
10 80 105 75 0 4 0 0
11 27 102 27 0 0 1 0

3. В ходе проведения школьного этапа олимпиады было удалено 0 
участников, подано 0 апелляций, из них удовлетворено 0, отклонено 0.
По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты 0 
участников.
4. Методическое обеспечение олимпиады:

отзыв членов жюри о характере и качестве олимпиадных заданий, указать «+» и 
«-», трудности в использовании -  ошибки, недочеты и др., соответствие 
методическим рекомендациям Центральных предметно-методических комиссий 
всероссийской олимпиады школьников:_отзыв членов жюри о качестве критериев 
оценивания, указать «+» и «-», трудности в использовании -  ошибки, недочеты и 
ДР-,
Основные задачи олимпиады по ОБЖ: определение уровня теоретической и 
практической подготовленности участников. Теоретические задания состояли из 
двух модулей, обучающиеся 7-8 классов выполняли 15 тестовых и 3 задания 
требующие развернутого ответа. Тематика теоретических заданий 
предусматривала вопросы личной безопасности, знание дорожных знаков,



автономное существование в природной среде и правила оказания первой 
медицинской помощи, а так же по чрезвычайным ситуациям природного 
характера.
Теоретические задания состояли из двух модулей, обучающиеся 9 классов 
выполняли 15 тестовых и 3 задания, требующие развернутого ответа. Тематика 
теоретических заданий предусматривала вопросы здорового образа жизни, 
автономное существование в природной среде, правил пожарной безопасности 
знание правил дорожного движения, правила оказания первой медицинской 
помощи, а так же по чрезвычайным ситуациям техногенного характера. 
Теоретические задания состояли из двух модулей, обучающиеся 10 классов 
выполняли 15 тестовых и 3 задания, требующие развернутого ответа. Тематика 
теоретических заданий предусматривала вопросы автономное существование в 
природной среде, правил пожарной безопасности знание правил дорожного 
движения, правила оказания первой медицинской помощи, чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера, а так же вопросы по основам 
военной службы.
Теоретические задания состояли из двух модулей, обучающиеся 11 классов 
выполняли 15 тестовых и 3 задания, требующие развернутого ответа. Тематика 
теоретических заданий предусматривала вопросы автономное существование в 
природной среде, правил пожарной безопасности знание правил дорожного 
движения, правила оказания первой медицинской помощи, чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера, а так же вопросы по основам 
военной службы.
Тесты в теоретической части всех возрастных групп содержали программный 
материал, который был доступен ученикам. К каждому вопросу представлены 
варианты ответов, необходимо было выбрать правильный.
Задания практического тура особых затруднений у обучающихся не вызвали.
По результатам проверки работ возникли затруднения с заполнением протоколов 
РБДО, критерии не соответствовали заявленным.

Председатель жюри: 
Протасова К.В.

(подпись)

Жюри:
Староконь М.И.

(подпись)


