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Аналитическая справка 

о результатах олимпиады по русскому языку и литературе 

обучающихся Бузулукского района 

  

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  

от 17.03.2015г. № 249, 17.12.2015г. №1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2013 года № 1252»; приказами Министерства образования Оренбургской области от 

24.09.2019г. № 01-21/1865 «Об организации подготовки обучающихся к участию во  всероссийской 

олимпиаде школьников в 2019-2020 учебном году», от 25.09.2019г. № 01-21/1872 «Об организации и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году», приказом отдела образования Бузулукского района №419 от 05.11.2019г. «О проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020учебном году»,  в целях 

реализации районной системы подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников  был проведен 

муниципальный этап олимпиады по литературе среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций Бузулукского района. 

Сроки проведения:25.11.2019 г. 

По итогам проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку были получены следующие результаты.   

 

В олимпиаде по литературе приняли участие 25 обучающихся 7-11 классов. 

 Победители и призёры: 

Класс Фамилия, 

имя, отчество 

Полное название общеобразовательной организации 

по уставу 

Тип 

диплома 

(победитель, 

призер) 

9 Каменская 

Людмила 

Михайловна 

МОБУ " Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской 

Федерации Марченко Антона Александровича»" 

победитель 

9 Цупрова 

Валерия 

Ивановна 

МОБУ " Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской 

Федерации Марченко Антона Александровича»" 

призер 

9 Пугачева 

Татьяна 

Александровна 

МОБУ " Жилинская средняя общеобразовательная 

школа" 

призер 

10 Пивоварова 

Анастасия 

Александровна 

МОБУ «Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской 

Федерации Марченко Антона Александровича» 

Бузулукого района Оренбурсгкой области 

победитель 

10 Андрианова 

Ульяна 

 

МОБУ «Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской 

Федерации Марченко Антона Александровича» 

Бузулукского района Оренбургской области 

призер 

11 Драчева 

Анна 

Вячеславовна 

МОБУ "Палимовская средняя общеобразовательная 

школа" Бузулукского района 

победитель 

 



Участнику олимпиады предлагалось провести целостный анализ прозаического или 

стихотворного текста и создать свой текст, предполагающий написание литературоведческой 

статьи. Предмет оценки – филологические навыки участников. 

Проанализировав работы, члены комиссии выявили типичные ошибки, характерные для каждой 

возрастной категории. 

7-8 класс 

К1. При анализе текста не все участники понимают произведение со сложно построенным 

смыслом. Лишь 15% обучающихся раскрыли смысл предложенного текста. 

К2. Композиционная стройность работы наблюдается у 10% участников. 

К3. Работы всех участников отличаются слабым владением теоретико-литературным аппаратом и 

неумением корректно использовать термины. 

К4. Во всех работах наблюдаются фактические ошибки, неуместное использование фонового 

материала из области культуры и литературы. 

К5. Отмечается слабая общеязыковая грамотность, большое количество орфографических, 

синтаксических, грамматических и речевых ошибок. 

Со второй частью работы в разной степени справились 6 обучающихся.  

Из них 2 человека правильно указали имя, фамилию и отчество автора и название произведений; 

4 человека указали только название произведений без ФИО авторов; теоретико-литературные 

знания свелись к краткому пересказу одного из предложенных произведений.  

 

 

 

В работах участников  9-11 классов наблюдаются общие типичные ошибки, они выполнены 

лучше, чем в 7-8 классе.  

К1. Большинство работ (79%) характеризует понимание произведения как единого целого 

К2. Правильно композиционно построены работы 68% писавших. 

К3. 67% участников владеют литературно- понятийным аппаратом, уместно используют 

термины. 

К4. В работах 91% обучающихся отсутствуют фактические ошибки, умело используется фоновый 

материал из области культуры и искусства. 

К5. В работах 67% учащихся высокая общеязыковая грамотность. 

Во второй части работы участникам предлагалось вспомнить 5 лучших художественных 

произведений для подростков как русской, так и зарубежной литературы и дать краткую 

аннотацию ОДНОГО произведения современного автора. С заданием справились все участники, 

но лишь 4 человека привлекли для анализа произведения современной литературы. Остальные 

показали лишь знания школьной программы. Эти участники представили выбранное 

произведения, используя уместно подробности сюжета, ясно изложили значимые содержательные 

особенности. 

 

 

Выводы: 

учащиеся 7-8-х классов в большинстве не владеют навыками целостного анализа текста, работах 

учащихся 9-11 классов навык сформирован достаточно хорошо. 
Общие недостатки работ связаны с недостаточно глубоким знанием историко-литературных 

реалий. Также недостаточно содержательной была часть работы, где участники олимпиады должны 

были определить место произведения в хронотопе, показать знания по истории литературы. 

Традиционно затруднения вызывает у обучающихся необходимость включения в анализ терминов и 

пояснений к ним, касающихся всех сфер целостного анализа эпического произведения (включая 

верное представление о творческом методе/ направлении/ стиле). Выставленные членами жюри в 

соответствии с критериями баллы позволяют сделать вывод, участники олимпиады  (9-11 классы) 

умеют правильно определить тему, идею художественного произведения, охарактеризовать систему 

образов, роль художественной детали, пейзажа, композиционные особенности предложенных 

художественных текстов. Большинство участников олимпиады владеют литературоведческой 

терминологией, понимают роль средств выразительности в анализируемых текстах. 

В то же время особые затруднения вызвало создание собственного текста. 

 

Рекомендации:       



Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. Провести анализ результативности участия общеобразовательного учреждения в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, определить проблемы в подготовке 

участников олимпиады, наметить пути их решения . 

2. Обеспечить в общеобразовательном учреждении создание равных условий для 

непрерывного развития способностей детей, подготовки их к  участию в олимпиадах.  

Учителям – предметникам: 

1. При подготовке учащихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, допущенные 

школьниками при выполнении олимпиадных заданий муниципального этапа 2018-2019 учебного 

года.  

 

1. Систематически использовать работу со справочной и лингвистической литературой. 

2. Обратить внимание на формирование аналитических умений в курсе литературы, 

формировать устойчивый навык аналитического чтения, позволяющий приблизиться к 

пониманию авторского замысла, проблематики произведения, пониманию связи формы и 

содержания в литературном произведении. 

3. Обучать учащихся умению логически выстраивать устный и письменный ответ по 

литературе, точно отвечая на поставленный вопрос. 

4. Включать в систему работы по литературе письменные задания различного характера: 

анализ фрагмента эпического, лирического или драматического произведения; 

сравнительный анализ произведений (оригинала и перевода, чернового варианта и 

окончательной версии, нескольких произведений, объединённых общей темой, идеей и 

др.); развёрнутый ответ на проблемный вопрос, сочинение по теме. 

 

 

 

Дата 15.01.2020г.                        Руководитель РМО Сосунова Е.В. 

 


