Аналитическая справка
по итогам муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по немецкому языку в 2017-2018 учебном году.
В муниципальном туре олимпиады по немецкому языку приняли участие обучающиеся 3
образовательных организаций: МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево», МОУ "Ульяновская СОШ",
МОУ "Компрессорная СОШ Ртищевского района Саратовской области". Не участвовали
в муниципальном туре олимпиады учащиеся МОУ "Ерышовская СОШ Ртищевского
района Саратовской области" (7 класс), МОУ "Ульяновская СОШ"(9 класс), МОУ
"Темповская СОШ" (9 класс), прошедших отборочный тур согласно приказу № 277 от
27.10.17 г. Управления общего образования Ртищевского района « Об утверждении
количества баллов по каждому образовательному предмету и классу, необходимое для
участия на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году».
Количество участников по классам представлено в данной таблице.
Название ОО
МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево»
МОУ "Ульяновская СОШ»
МОУ "Компрессорная СОШ»
Итого:

7 класс 8 класс 9 класс
1

3

1

3

Всего
10 класс 11
класс
2
9
1
1
1
11

Олимпиада по немецкому языку проводилась в два этапа: первый день (14 ноября) –
письменный тур, второй день (20 ноября) – устный тур.
Ртищевского
Саратовской
В
письменномрайона
туре приняли
участие 11 учащихся. Задания письменного тура включали в
области".Ртищевского
района
себя
следующие задания:
задания по чтению (20 баллов), задания конкурса «Понимание
Саратовской
областизадания для конкурса «Лексико-грамматический тест» (20 баллов),
на
слух» (15баллов),
конкурс «Письмо»(20 баллов), «Лингвострановедческая викторина» (20 баллов). Все
задания имели высокий уровень сложности и большой объем. Наиболее успешно
обучающиеся 7-8-ых, 9-11-ых классов справились с заданиями по чтению, аудированию,
с заданиями по страноведению. Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали
задания лексико-грамматического теста. Конкурс «Письмо» предполагало творческое
задание, ориентированное на проверку письменной речи участников Олимпиады. Это
задание выглядело как необычная, оригинальная история, где опущена середина,
которую нужно написать. Только 20% учащихся 7-8-ых классов выполнили письменно
задание, и 83% учащихся 9-11 классов. Максимальный балл 17 из 20 за выполнение
данного задания получили учащиеся 10 класса.
Устный тур предполагал групповую работу участников муниципального этапа с
последующим представлением ее результата в виде ток-шоу, дискуссии. В устном туре
приняли участие учащиеся 7-10 классов (отсутствовала учащаяся 11 класса МОУ
"Ульяновская СОШ»). Высокие баллы получили учащиеся 9-10 классов. Они показали
умение работать в команде, решив полностью коммуникативную задачу и раскрыв тему.
Высказывания детей были аргументированы; они продемонстрировали артистизм и

владение достаточно широким вокабуляром. Учащиеся 7-8 классов при выполнении
задания по говорению испытывали затруднения при оформлении монологического
высказывания и затруднялись поддерживать диалог с партнером.
В результате выполнения олимпиады были выявлены победители и призѐры
олимпиады.
ОО
Ф.И.О. участника
Класс Количе
Статус
Ф.И.О. учителя
ство
баллов
Венедиктов Илья
Станиславович

МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево»

7 класс

34

участник

Бубенцова Татьяна
Евгеньевна

Спирина Александра
Николаевна
Филипьечев
Александр
Владимирвич

МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево»

8 класс

49

участник

Бубенцова Татьяна
Евгеньевна

МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево»

8 класс

42

участник

Бубенцова Татьяна
Евгеньевна

Роднов Герман
Александрович

МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево»

8 класс

37

участник

Бубенцова Татьяна
Евгеньевна

Канаева Маргарита
Львовна

МОУ
"Компрессорная
СОШ»

8 класс

35

участник

Зуева Галинва
Васильевна

51.5

призѐр

49,5

участник

46,5

участник

66

победитель

54

призѐр

19

участник

Бубенцова Татьяна
Евгеньевна
Бубенцова Татьяна
Евгеньевна
Бубенцова Татьяна
Евгеньевна
Бубенцова Татьяна
Евгеньевна
Бубенцова Татьяна
Евгеньевна
Серикова Наталья
Георгиевна

МОУ «СОШ № 4
Афонин Андрей
9 класс
г.Ртищево»
Сергеевич
МОУ «СОШ № 4
Зенин Роман
9 класс
г.Ртищево»
Романович
МОУ «СОШ № 4
Тарасова Валерия
9 класс
г.Ртищево»
Сергеевна
МОУ «СОШ № 4
Андреева Елена
10 класс
г.Ртищево»
Андреевна
МОУ «СОШ № 4
Газман Алѐна
10 класс
г.Ртищево»
Константиновна
Барцева Екатерина МОУ "Ульяновская 11 класс
Алексеевна
СОШ»

На основании выше изложенного следующие рекомендации:
1. Учителям немецкого языка необходимо последовательно изучить материалы
всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку и системно проводить
работу, направленную на расширение словарного запаса обучающихся.
2. Усилить работу, направленную на совершенствование лексических и
грамматических умений и навыков учащихся; навыков и умений диалогической и
письменной речи обучающихся.
Председатель жюри:
Члены жюри:

Т.Е.Бубенцова
Г.В.Зуева
А.А.Власова
О.П.Захарова

