
Протокол
заседания жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку

от «16.11.2019» №8

На заседании присутствовали 3 члена жюри.

Повестка:
1. Аналитический отчет по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку.
2.Определение победителей и призеров по немецкому языку.
3. Разное.

По первому вопросу повестки выступила (-и):
Председатель жюри: Зотова О.А.
Члены жюри: Галкина Л.Я., Носова О.Г.

Класс Всего
участников

% выполнения олимпиадных заданий ШЭ ВОШ
менее
25%

25% и 
более, но 

менее 
40%

40% и 
более, но 

менее 
50%

от 50% и 
до 75%

более 75%

7 1 1
8 1 1
9 0
10 1 1
11 1 1

свод 4 1 3

- всего участников Олимпиады по немецкому языку 4 человека;
- самый высокий процент участников в МАОУ МО г. Нягани «СОШ №6» им. А.И. 

Гордиенко (50% от всех участников) и в МАОУ ОСШ №3 (50% от всех участников);
- от 50% и выше выполнили задания по немецкому языкуЗ человека (75% от всех 

участников);
>  на параллели 7-х классов 1 обучающийся (МАОУ МО г. Нягани «СОШ № 6» им. 

А.И. Гордиенко);
>  на параллели 8-х классов 1 обучающийся (МАОУ ОСШ №3);
>  на параллели 11-х классов 1 обучающийся (МАОУ МО г. Нягани «СОШ № 6» им. 

А.И. Гордиенко);

Самая высокая эффективность участия в МЭ ВОШ по немецкому языку в МАОУ МО г. 
Нягани «СОШ № 6» им. А.И. Гордиенко- 2 победителя.



Темы, вопросы, задания, вызвавшие наибольшие затруднения у участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по немецкому языку:
1. Лексико-грамматический тест (7-8 класс).
2. Страноведение (10-11 класс).
3. Аудирование (10-11 класс).
4. Письмо (10-11 класс).

Приняли РЕШЕНИЕ:
1.1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу повестки выступила (-и):
Председатель жюри: Зотова О.А.
Члены жюри: Галкина Л.Я., Носова О.Г.
По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по немецкому языку
1. составлен протокол с рейтингом участников Олимпиады (приложение);
2. определены победители и призеры (с указанием ФИО, ОО, класса, количества баллов): 
победителей - 3 человека, из них
на параллели 7-х классов - 1 
на параллели 8-х классов - 1 
на параллели 9-х классов - 0 
на параллели 10-х классов - 0 
на параллели 11 -х классов - 1

призеров - всего 0 человек (0(2-х мест), 0 (3-их мест), из них 
на параллели 7-х классов -0  (2-х мест), 0 (3-их мест) 
на параллели 8-х классов -0(2-х мест), 0 (3-их мест) 
на параллели 9-х классов -0  (2-х мест), 0 (3-их мест) 
на параллели 10-х классов -0  (2-х мест), 0 (3-их мест) 
на параллели 11-х классов -0  (2-х мест), 0 (3-их мест)

Приняли РЕШЕНИЕ:
2.1.В соответствии с пунктом 4.7. организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 
города Нягани в 2019-2020 учебном году, утвержденной приказом Комитета образования 
и науки от 10.10.2019 №532 предоставить в Комитет образования и науки (организатору 
Олимпиады) итоговые протоколы (рейтинг участников) муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по математике.

2.2. В соответствии с пунктом 4.9. организационно-технологической модели 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 
города Нягани в 2019-2020 учебном году, утвержденной приказом Комитета образования 
и науки от 10.10.2019 №532 предоставить в Комитет образования и науки список 
победителей и призеров Олимпиады (с указанием набранных ими баллов) по математике.



2.3. Рекомендовать руководителям методических объединений учителей 
предметников рассмотреть итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку на заседаниях.

По третьему вопросу повестки в разделе «Разное» выступила (-и)
Галкина Л.Я.

Разбор заданий был проведен 16.11.2019 года в 12.30, на котором присутствовало 2 
участника.

После проведения разбора заданий апелляций от участников школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку не поступало.

Приняли РЕШЕНИЕ:
3.1. Информацию принять к сведению.

/ Галкина Л.Я. (секретарь)

/ Зотова О.А.

/
/Н осова О.Г.










