
Отчёт о результатах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2017-2018 учебном году

по праву
в МБОУ М.-Алабушской сош  

     В  соответствии  с  приказами  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  от  18  ноября  2013  г.  №1252  «Об  утверждении 
Порядка  проведения  всероссийской  олимпиады школьников»  и  приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 
г.  №  249  «О  внесении  изменений  в  Порядок  проведения  всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252»  и от 17 декабря 
2015г. №1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252» и от 17 ноября 
2016 г. № 1435 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утверждённый приказом Министерства образования 
и  науки  Российской  Федерации  от  18.11.2013  №  1252»,   приказа  отдела 
образования администрации Уваровского района от 08.09.2017 г. №109 «О 
проведении  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в 
образовательных  учреждениях  Уваровского  района  в  2017-2018  учебном 
году»,  Методическими  рекомендациями  по  проведению  школьного  и 
муниципального  этапов  в  2017/2018  учебном  году, разработанными 
центральными  предметно-методическими  комиссиями  по  учебным 
предметам  и размещенными на  сайтах: Всероссийской  олимпиады 
школьников и Управления образования  и науки Тамбовской области,   был 
проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников по праву 17 
октября 2017 года.

Олимпиадные  задания  составлялись  на  основе  примерных  основных 
общеобразовательных  программ  основного  общего  и  среднего  (полного) 
общего  образования  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями по 
разработке  требований  к  проведению  школьного  этапа  Олимпиады  и 
составлению  олимпиадных  заданий  на  2017-2018  учебный  год, 
составленными  центральными  предметно-методическими  комиссиями 
Олимпиады  и  опубликованными  на  официальном  портале  всероссийской 
олимпиады школьников.

Проверка  олимпиадных  заданий,  анализ  результатов,   определение 
победителей  и  призеров  школьного  этапа  Олимпиады  по 
общеобразовательным  предметам  осуществлялось  жюри  в  следующем 
составе:  председатель  жюри:  Кудрявцева  Т.И.  –  учитель  истории  и 
обществознания МБОУ Моисеево-Алабушской сош,  члены жюри:  

http://obraz.tmbreg.ru/1255/116/363/2192.html
http://www.rosolymp.ru/
http://www.rosolymp.ru/


Клюкина Г.В.– учитель истории и  обществознания Ивановского филиала 
МБОУ М-Алабушской сош. 
Мартасова Л.Н. - учитель истории МБОУ Моисеево-Алабушской сош;
Курамшина  А.А.  -  учитель  обществознания,  экономики  и  права 
Энгуразовского филиала.
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приняли участие по 
предмету:

- - - - 22 9 12

КЛАССЫ
Кол-во 

победителей
Кол-во 

призеров
Кол-во участников 

муниципального   этапа
6
7
8
9 1 1 22
10 2 2 9
11 2 2 12

 
Общее
кол-во

6 
класс

7
 класс

8 
класс 9 класс 10 

класс
11 

класс
Количество участников
Школьного этапа по 
предмету

23 22 9 12

Кол-во мальчиков/девочек 7-16 15/7 3 - 6 1-11

Количество детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

0 0 0 0

Кол-во граждан Российской 
Федерации

23 21 9 12

Кол-во граждан государств 
СНГ

0 0 0 0

Кол-во граждан иных 
государств (с указанием 
страны)
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0 0



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ
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олимпиадных 
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1 3 2

Выполнение  более 
50%  и  до  75% 
заданий

0 1 2

Выполнение  более 
75% заданий

0 0 0



 Общий анализ выполненных заданий по праву
           В школьном этапе олимпиады по праву приняли участие большинство 
учащихся.  Призёры и победители олимпиады подтвердили свои знания по 
праву.

1. Анализ представленных заданий. 
Проведена олимпиада по праву, в которой приняли участие 43 человека 

(89,58% старшеклассников). Олимпиадные задания были призваны углубить 
знания  учащихся в  области  правоведения,  приобщить к  самостоятельному 
мышлению, проверить свои знания, а также дать мотивацию для дальнейшей 
работы по углублению знаний. Хорошо справились с заданиями.

     Таким образом,  в  муниципальном туре Всероссийской олимпиады 
школьников  по  праву  приняли  участие  обучающиеся  9  –  11  классов  в 
количестве  43  человек,  из  них  19  мальчиков  и  24  девочеки.  Результаты 
проверки следующие: 

выполнили менее 25% олимпиадных заданий – 11 человек (25,58%);
выполнили 25% и более, но менее 50% – 23 человека (53,48%);
выполнили 50% олимпиадных заданий – 6 человек (13,95%);
выполнили более 50% и до 75% заданий – 3 человека (6,97%);
выполнили более 75% заданий – 0 человек (0%).
После проведения школьного этапа имеются 5 победителей  и 5 призёров. 

2. Основные ошибки, недочёты. 
 Такие  задания  школьного  курса  права  как  на  соответствие  истины,  а 

также  на  соответствие  выбранного  варианта  ответа  не  составляют 
затруднений у школьников. (1-4 задание) 

3. Сложными оказались задания на проверку умений о системе права, о 
юриспруденции, отраслях права, основных юридических профессиях, а также 
способах познавательной деятельности. (задание5 ) 

4.  Решение  правовых  задач  вызвало  затруднение  в  связи  с  тем,  что 
учащиеся знают слабо отрасли производства. (задание 6)

Рекомендации:
1.  В  связи  с  этим  учителям  права  необходимо  активизировать  работу 

предметных кружков и других форм углубленного изучения предмета.
2.  Учителям –предметникам использовать дифференцированный подход 

в  работе  с  мотивированными  детьми,  предлагать  задания  повышенной 
сложности развивающими творческие способности учащихся. 

3.  При  подготовке  к  олимпиаде  учитывать  –  типичные  ошибки  при 
выполнении заданий  олимпиады. 

4. Усилить работу с учащимися,   набравшими наименьшее количество 
баллов.

5. Принять меры по ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках 
учащихся, выявленные по итогам олимпиады.

 18.10.2017г.
Руководитель методического объединения:                             Кудрявцева Т.И.

                                                                      (подпись) 


