
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Об утверждении требований к проведению 

школьного этапа  всероссийской  олимпиады 

школьников  в 2016/2017 учебном году 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

приказа департамента образования Белгородской области от 24 августа 2016 года 

№2717 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году», в соответствии 

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 

1252  "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников"), на основании  приказа отдела образования от 01.09.2016г №756 «О 

подготовке и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году»  с 27 сентября 2016г по 20 

октября 2016 года проводится школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников. В целях организационного проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады  

приказываю: 

1. Утвердить требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: английский язык, 

астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, 

литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, 

экология, экономика  (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1 Изучить требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

2.2 Руководствоваться  утвержденными требования при проведении 

олимпиад по каждому общеобразовательному предмету. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на старшего 

методиста муниципального центра оценки качества образования Тищенко Е.В. 

 

      

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                                       Н.Доманова                                       
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ТРЕБОВАНИЯ   

К ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
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В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

                                                                                         

ТРЕБОВАНИЯ  К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗИКЕ  

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются Организационный 

комитет и жюри. 

В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся с 5-го по 11-й класс. 

Олимпиада проводится в один день и включает выполнение только теоретического 

задания. 

Требования к проведению школьного этапа  

1. Порядок регистрации участников 
1. Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. 

2. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет 

соответствующего этапа Олимпиады перед началом его проведения. 

2. Форма проведения школьного этапа 
Школьный этап Олимпиады по физике проводятся в один тур индивидуальных 

состязаний участников. Отчѐт о проделанной работе участники сдают в письменной 

форме. Дополнительный устный опрос не допускается. 

3. Порядок проведения тура 
1. Перед началом тура дежурные по аудиториям напоминают участникам 

основные положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой 

разрешено задавать вопросы, порядке оформления отчѐтов о проделанной работе, и т.д.). 

2. Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику выдается тетрадь в 

клетку. 

3. Участникам олимпиады запрещено использование для записи решений ручки 

с красными или зелеными чернилами. Во время туров участникам олимпиады запрещено 

пользоваться какими-либо средствами связи. 

4. Члены жюри раздают условия участникам олимпиады и записывают на доске 

время начала и окончания тура в данной аудитории. 

5. Через 15 минут после начала тура участники олимпиады могут задавать 

вопросы по условиям задач (в письменной форме). В этой связи у дежурных по 

аудитории должны быть в наличии листы бумаги для вопросов. Ответы на 

содержательные вопросы озвучиваются членами жюри для всех участников данной 

параллели. На некорректные вопросы или вопросы, свидетельствующие о том, что 



участник невнимательно прочитал условие, следует ответ «без комментариев». 

Дежурный по аудитории напоминает участникам о времени, оставшемся до 

окончания тура за полчаса, за 15 минут и за 5 минут. 

6. Участник олимпиады обязан до истечения отведенного на тур времени сдать 

свою работу (тетради и дополнительные листы). 

7. Участник может сдать работу досрочно, после чего должен незамедлительно 

покинуть место проведения тура. 

4. Процедура оценивания выполненных заданий 
Проводить шифровку задач школьной олимпиады не целесообразно. Жюри 

олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не проверяются. 

Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из 

неправильных рассуждений, не учитывается. Если задача решена не полностью, то 

этапы ее решения оцениваются в соответствии с критериями оценок по данной задаче. 

Предварительные критерии оценивания разрабатываются авторами задач и приведены в 

методическом пособии. Окончательная система оценивания задач обсуждается и 

утверждается на заседании жюри по каждой параллели отдельно после предварительной 

проверки некоторой части работ. Решение каждой задачи оценивается целым числом 

баллов от 0 до 10. В исключительных случаях допускаются оценки, кратные 0,5 балла. 

Проверка работ осуществляется Жюри олимпиады согласно стандартной методике 

оценивания решений. 

Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными чернилами. 

Баллы за промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест в работе (это 

исключает пропуск отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая оценка за задачу 

ставится в конце решения. Кроме того, член жюри заносит ее в таблицу на первой 

странице работы и ставит свою подпись под оценкой. 

В случае неверного решения необходимо находить и отмечать ошибку, которая к 

нему привела. Это позволит точнее оценить правильную часть решения и сэкономит 

время. 

По окончании проверки член жюри, ответственный за данную параллель, передаѐт 

представителю оргкомитета работы. 

По каждому олимпиадному заданию члены жюри заполняют оценочные ведомости 

(листы). Баллы, полученные участниками олимпиады за выполненные задания, заносятся 

в итоговую таблицу. 

Протоколы проверки работ вывешиваются на всеобщее обозрение в заранее 

отведѐнном месте после их подписания ответственным за класс и председателем жюри. 

5. Процедура разбора заданий 
1. Разбор решений задач проводится сразу после окончания Олимпиады. 

Основная цель этой процедуры – объяснить участникам Олимпиады основные идеи 

решения каждого из предложенных заданий на турах, возможные способы выполнения 

заданий, а также продемонстрировать их применение на конкретном задании. 

2. В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны 

получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности 

сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по 

поводу объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число необоснованных 

апелляций по результатам проверки решений всех участников. 

6. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 
1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 

проведения олимпиады. 

Время и место проведения апелляции устанавливается Оргкомитетом Олимпиады. 

2.  Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 



Олимпиады до начала тура Олимпиады. 

3. Для проведения апелляции Оргкомитет олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов Жюри (не менее двух человек). 

4. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

требованиями. 

5. Апелляция участника олимпиады рассматривается в день показа работ. 

6. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя жюри. 

7.  На рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник 

олимпиады, подавший заявление. 

8. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 

Олимпиады апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: – апелляцию 

отклонить; – апелляцию удовлетворить. 

9. ___________________________________________ По результатам 

рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполненного олимпиадного 

задания апелляционная комиссия принимает одно из решений: – апелляцию отклонить и 

сохранить выставленные баллы; – апелляцию удовлетворить и изменить оценку в ____ 

баллов на  _______________________________________________ баллов. 

10. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит. 

11. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

12. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру 

не подлежат. 

13. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

14. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

15. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на 

всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов 

выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри и 

печатью организационного комитета. 

16. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с учетом 

результатов работы апелляционной комиссии. 

17. На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи. Устные 

пояснения апеллирующего не оцениваются. 

7. Порядок подведения итогов Олимпиады 
1. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам решения 

участниками задач в каждой из параллелей (отдельно по 5-6–м. 7-м, 8-м, 9-м, 10-м и 11-м 

классам). Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных 

этим участником баллов за решение каждой задачи на турах. 

2. Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются 

в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми 

баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри 

определяет победителей и призеров Олимпиады. 

3. Председатель жюри передает протокол по определению победителей и 

призеров в Оргкомитет для утверждения списка победителей и призеров Олимпиады по 

физике. 



8. Материально-техническое обеспечение олимпиады 
Школьный этап олимпиады не предполагает наличия экспериментального тура, 

поэтому материально-техническое обеспечение олимпиады ограничивается только 

наличием средств для проведения теоретического тура и апелляции. 

1. Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику выдаются тетрадь в 

клетку. 

2. Для подготовки и тиражирование заданий необходим компьютер, 

подключенный к сети INTERNET, принтер и копировальный аппарат. 

3. Олимпиада, как правило, проводится в здании школы. Учащиеся каждого 

класса (параллели) пишут олимпиаду в отдельном помещении (классной комнате). 

Каждый участник олимпиады во время тура должен сидеть за отдельным столом или 

партой. 

4. После начала тура участники олимпиады могут задавать вопросы по условиям 

задач (в письменной форме). В этой связи у дежурных по аудитории должны быть в 

наличии листы бумаги для вопросов. 

5. В здании, где проводится олимпиада необходимо обеспечить присутствие 

дежурного медицинского работника. 

6. Для полноценной работы жюри оно должно быть обеспечено отдельным 

помещением, оснащенным техническими средствами (компьютер, принтер, ксерокс), 

бумагой, канцелярскими принадлежностями (ножницы, степлер и скрепки к нему (несколько 

упаковок), антистеплер, клеящий карандаш, скотч). Каждый член жюри должен быть 

обеспечен ручкой с красной пастой). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО АСТРОНОМИИ  

Школьный этап по астрономии проводится в один аудиторный тур в течение 

одного дня, общего для всех образовательных учреждений, подчиненных органу 

местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере образования. К 

участию в этапе допускаются все желающие, проходящие обучение в данном 

образовательном учреждении в 5-11 классах. Любое ограничение списка участников по 

каким-либо критериям (успеваемость по различным предметам, результаты выступления 

на олимпиадах прошлого года и т.д.) является нарушением Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников     и     категорически     запрещается.     В     

соответствии     с     пунктом     10     Порядка проведении олимпиады, категорически 

запрещается взимание платы за участие в олимпиаде. 

Школьный этап независимо проводится в пяти возрастных параллелях: 5-6, 7-8, 9, 

10 и 11 классы. В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады, 

участник вправе выполнять задания за более старший класс. В этом случае он должен 

быть предупрежден, что в случае квалификации в список участников последующих 

этапов Всероссийской олимпиады он будет выступать там в той же старшей параллели. 

По ходу школьного этапа участникам предлагается комплект из шести заданий, 

подготовленных отдельно для каждой из возрастных параллелей. Для параллели 5-6 

класса число заданий уменьшается до четырех. Часть заданий может быть общей для 

нескольких возрастных параллелей, однако конкурс и подведение итогов должны быть 

отдельными. Задания для школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-

методической комиссией, формируемыми органом местного самоуправления 

образованием, и являются общими для всех образовательных учреждений, 

подконтрольных данному органу. Основные принципы формирования комплекта заданий 

описаны в части 3 настоящих рекомендаций. 



Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором олимпиады -

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

На основе протокола заседания жюри формируется список победителей и призеров 

школьного этапа. Полный протокол олимпиады с указанием оценок всех участников (не 

только победителей и призеров!) передаются в орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

На основе протоколов школьного этапа по всем образовательным учреждениям 

орган местного самоуправления устанавливает проходной балл - минимальную оценку на 

школьном этапе, необходимую для участия в муниципальном этапе. Данный проходной 

балл устанавливается отдельно в возрастных параллелях 7-8, 9, 10 и 11 классов и может 

быть разным для этих параллелях. На основе этих баллов, а также списков победителей и 

призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады по астрономии 2014/2015 

учебного года, формируется список участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по астрономии 2015/2016 учебного года. 

Специфика и материально-техническое обеспечение  

школьного этапа олимпиады по астрономии 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии проводятся 

в один аудиторный тур. Эти этапы не предусматривают постановку каких-либо 

практических (в том числе внеурочных, выполняемых вне школы или в темное время 

суток) задач по астрономии, и их проведение не требует специфического оборудования 

(телескопов и других астрономических приборов). Этапы олимпиады по астрономии 

проводятся в аудиторном формате, и материальные требования для проведения 

олимпиады не выходят за рамки организации стандартного аудиторного режима. 

Для проведения школьного  этапа организатор должен предоставить аудитории в 

достаточном количестве - каждый участник олимпиады должен выполнять задание за 

отдельным столом (партой). 

Каждому участнику олимпиады Оргкомитет должен предоставить ручку, карандаш, 

линейку, резинку для стирания и пустую тетрадь со штампом Организационного 

комитета, а также листы со справочной информацией, разрешенной к использованию на 

олимпиаде (часть 12 настоящих рекомендаций). В каждой аудитории должны быть также 

запасные канцелярские принадлежности и калькулятор. На время работы над решениями 

участнику должны быть предоставлены продукты питания (сок, печенья). 

Процедура проведения школьного этапа 
Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

проводятся в один тур. Участники олимпиады должны быть предупреждены о 

необходимости прибыть к месту проведения не менее чем за 15 минут до его начала. Они 

приглашаются на предварительное собрание, на котором оглашаются правила проведения 

олимпиады, представляется состав оргкомитета и жюри. После этого участники 

олимпиады распределяются по аудиториям. 

Для проведения  олимпиады Организационный комитет предоставляет аудитории в 

количестве, определяемом числом участников олимпиады. В течение всего тура 

олимпиады в каждой аудитории находится наблюдатель, назначаемый Организационным 

комитетом. Перед началом работы участники олимпиады пишут на обложке тетради 

свою фамилию, имя и отчество, номер класса и школы, район и населенный пункт. 

По окончании организационной части участникам выдаются листы с заданиями, 

соответствующими их возрастной параллели, и листы со справочной информацией, 

необходимой для решения заданий (часть 12 настоящих рекомендаций). Наблюдатель 

отмечает время выдачи заданий. На решение заданий школьного этапа олимпиады по 

астрономии школьникам отводится 2 часа для участников из 5-6 классов и 3 часа для 

остальных участников. Участники начинают выполнять задания со второй страницы 

тетради, оставляя первую страницу чистой. По желанию участника он может 



использовать несколько последних страниц тетради под черновик, сделав на них 

соответствующую пометку. При нехватке места в тетради наблюдатель выдает участнику 

дополнительную тетрадь. По окончании работы вторая тетрадь вкладывается в первую. 

Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право: 

1. Пользоваться листами со справочной информацией, выдаваемой участникам 

вместе с условиями заданий. 

2. Пользоваться       любыми       своими       канцелярскими       принадлежностями       

наряду       с выданными оргкомитетом. 

3. Пользоваться    собственным    непрограммируемым    калькулятором,    а    также    

просить наблюдателя временно предоставить ему калькулятор. 

4. Обращаться   с   вопросами   по   поводу   условий   задач,   приглашая   к   себе   

наблюдателя поднятием руки. 

5. Принимать продукты питания. 

6. Временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя свою тетрадь. Во время 

работы над заданиями участнику запрещается: 

 

1. Пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции). 

2. Пользоваться программируемым калькулятором или переносным компьютером. 

3. Пользоваться    какими-либо    источниками    информации,    за    исключением    

листов    со справочной информацией, раздаваемых Оргкомитетом перед туром. 

4. Обращаться   с   вопросами   к   кому-либо,   кроме   наблюдателя,   членов   

Оргкомитета   и жюри. 

5. Производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом. 

6. Запрещается одновременный выход из аудитории двух и более участников. 

По окончании работы все участники покидают аудиторию, оставляя в ней тетради 

с решениями, и переходят в конференц-зал или большую аудиторию, где проводится 

заключительное собрание. Перед ними может выступить член оргкомитета и жюри с 

кратким разбором заданий. 

Отдельное помещение для жюри должно быть предоставлено Оргкомитетом на 

весь день проведения олимпиады. Члены жюри должны прибыть на место проведения 

олимпиады за 1 час до окончания работы участников. Председатель жюри (или его 

заместитель) и 1-2 члена жюри должны прибыть к началу этапа и периодически обходить 

аудитории, отвечая на вопросы участников по условию задач. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО БИОЛОГИИ 

 

Первый этап ВсОШ по биологии - школьный. Школьный этап олимпиады 

проводятся организаторами в один тур, который носит теоретический характер. Он 

является открытым. В нем на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 5-11 классов. Так в полной мере реализуется принцип равнодоступности и 

добровольности участия в олимпиадном движении.  

Форма проведения школьного этапа 

Согласно Порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников школьный 

этап олимпиады по биологии проводится в один теоретический тур по заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

Длительность составляет 2 астрономических часа. В нем принимают участие 

обучающиеся 5-11 классов, желающие участвовать в олимпиаде.  



Непосредственному проведению школьного этапа олимпиады должен 

предшествовать краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде, а так 

же инструктаж по технике безопасности. 

Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 

место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующего 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. План рассадки участников муниципального 

этапа готовит оргкомитет, исключая возможность того, чтобы рядом оказались участники 

из одного образовательного учреждения. Списки участников олимпиады передаются 

жюри. 

Порядок проведения тура школьного этапа Олимпиады 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать 

действующий Порядок и требования, утверждѐнные организатором соответствующего 

этапа олимпиады, должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады, 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Участники 

могут взять в аудиторию только ручку (синего или черного цвета), прохладительные 

напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть сложено в 

специально отведенном для вещей месте. В аудиторию не разрешается брать справочные 

материалы, средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру. 

Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) ответов. После 

завершения работы комплект заданий участник может забрать, а лист ответа должен быть 

подписан и сдан для проверки. Рекомендуется предоставить участникам Олимпиады 

черновик (1 лист формата А4). 

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и 

возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов. 

В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

Процедура оценивания выполненных заданий 

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады,   отвечает   жюри.   Жюри   всех    этапов    олимпиады:   принимает    для    

оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников 

олимпиады; оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждѐнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий; проводит разбор олимпиадных заданий; осуществляет очно по запросу 

участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий; представляет 

результаты олимпиады еѐ участникам; рассматривает очно апелляции участников 

олимпиады с использованием аудио- и видео-фиксации; определяет победителей и 

призѐров олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному 

предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады 

соответствующего этапа; представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; составляет и представляет организатору 

соответствующего этапа олимпиады аналитический отчѐт о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

Организаторам школьного этапа олимпиады следует помнить, что их проведение 

должно быть направлено не только на выявление учащихся, лучше других владеющих 



предметными знаниями и умениями в области биологии. Их проведение должно стать 

праздником для всех участников. 

Порядок подведения итогов школьного этапа 

Подведение итогов проводится согласно принятому Порядку проведения 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в 

итоговой таблице (по каждой возрастной параллели отдельной), представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На 

основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной оргкомитетом, 

жюри определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады. 

 Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров 

в Оргкомитет для утверждения списка победителей и призеров соответствующего этапа 

Олимпиады по биологии.  

 Список всех участников школьного этапа Олимпиады с указанием набранных 

ими баллов и типом полученного диплома (победителя или призера) заверяется 

председателем Оргкомитета школьного этапа Олимпиады. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в 4-11 классах в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности в составы сборных команд Российской Федерации 

для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.  

Одной из важнейших задач школьного этапа олимпиады является развитие 

интереса  обучающихся к математике, формирование мотивации к систематическим 

занятиям математикой на кружках и факультативах, повышение качества 

математического образования. Важную роль здесь играет свойственное подростковому 

периоду стремление к состязательности, к достижению успеха. Квалифицированно 

составленные математические олимпиады являются соревнованиями, где в честной и 

объективной борьбе обучающийся может раскрыть свой интеллектуальный потенциал, 

соотнести свой уровень математических способностей с уровнем других учащихся 

школы. Кроме того, привлекательными для участников являются нестандартные условия 

задач, предлагаемых на олимпиадах. Они заметно отличаются от обязательных при 

изучении школьного материала заданий, направленных на отработку выполнения 

стандартных алгоритмов (например, решения квадратных уравнений), и требуют 

демонстрации креативности участников олимпиады. Наконец, первые олимпиадные 

успехи важны для самооценки учащегося, а также, в ряде случаев, изменения отношения 

к нему учителей, возможно недооценивавших его способности. Нередки случаи, когда 

способный и даже талантливый обучающийся допускает при выполнении стандартной 

школьной контрольной работы арифметические ошибки, либо выполняет ее с не 

устраивающей учителя аккуратностью. 

Необходимость решения сформулированных выше задач формирует подход к 

порядку проведения и характеру заданий на школьном этапе олимпиады. 

Порядок проведения 

В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся, в том числе 

вне зависимости от его успеваемости по предмету. Число мест в классах (кабинетах) 

должно обеспечивать самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым 



Участником. Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные особенности 

участников, а также трудность предлагаемых заданий. 

Рекомендуемое время проведения олимпиады: для 4-6 классов – 2 урока, для 7-8 

классов – 3 урока, для 9-11 классов – 3-4 урока. 

Согласно п. 38 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

После опубликования предварительных результатов проверки олимпиадных работ 

участники имеют право ознакомиться со своими работами, в том числе сообщить о своем 

несогласии с выставленными баллами. В этом случае председатель жюри школьной 

олимпиады назначает члена жюри для повторного рассмотрения работы. При этом оценка 

по работе может быть изменена, если запрос участника об изменении оценки признается 

обоснованным. 

По результатам олимпиады создается итоговая таблица по каждой параллели. 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов в 

своей параллели, признаются победителями школьного этапа олимпиады. Количество 

призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из квоты победителей и 

призеров, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады. Призерами 

школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты победителей и призеров 

признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице 

за победителями.  

Проверка и оценивание олимпиадных работ 

Для единообразия проверки работ участников в разных школах необходимо 

включение в варианты заданий не только ответов и решений заданий, но и критериев 

оценивания работ. 

Наилучшим образом зарекомендовала себя на математических олимпиадах 7-

балльная шкала, действующая на всех математических соревнованиях от начального 

уровня до Международной математической олимпиады. Каждая задача оценивается 

целым числом баллов от 0 до 7. Итог подводится по сумме баллов, набранных 

участником. 

Помимо этого в методических рекомендациях по проведению Олимпиады следует 

проинформировать жюри школьного этапа о том, что: 

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов 

за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от 

приведенного   в   методических   разработках   или   от   других   решений,   известных   жюри;  

при проверке работы важно вникнуть в логику рассуждений участника, оценивается 

степень ее правильности и полноты; 

б) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, поэтому 

любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не 

являются основанием для снятия баллов; недопустимо снятие баллов в работе за 

неаккуратность записи решений при ее выполнении; 

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе 

большого по объему текста, но не содержащего продвижений в решении задачи; 

г) победителями олимпиады в одной параллели могут стать несколько участников, 

набравшие наибольшее количество баллов, поэтому не следует в обязательном порядке 

«разводить по местам» лучших участников олимпиады. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ 

 

Первый этап ВсОШ по химии - школьный. Он является открытым. В нем на 

добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов. 

Так в полной мере реализуется принцип равнодоступности и добровольности участия в 

олимпиадном движении.  

Форма проведения школьного этапа 
Согласно Порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников школьный 

этап олимпиады проводит образовательная организация в октябре по олимпиадным 

заданиям для 5-11 классов, разработанным предметно-методической комиссией 

муниципального этапа с учетом методических рекомендаций центральной методической 

комиссии по химии.  

Школьный этапы Олимпиады по химии для старших возрастных параллелей 

желательно проводить в 2 тура (теоретический и экспериментальный) в сроки, 

установленные Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников. 

Длительность теоретического тура составляет не более 4 (четырех), а экспериментального 

тура – не более 2 (двух) астрономических часов. Если проведение экспериментального 

тура невозможно, то в комплект теоретического тура включается задача, требующая  

мысленного  эксперимента, и 

время проведения тура увеличивается до 5 (пяти) астрономических часов с учетом 

возрастных особенностей участников. 

Особое внимание следует уделить первым двум возрастным параллелям. Для 

учащихся 5-8 классов олимпиада по химии должна быть в большей степени 

занимательной, чем традиционной: в отличие от классической формы проведения 

олимпиады (теоретический и экспериментальный тур), в данном случае рекомендуется 

игровая форма: олимпиада может быть проведена в виде викторин и конкурсов 

химического содержания, включающих: 

1. элементарные лабораторные операции (кто точнее взвесит или измерит объем, 

кто точнее и аккуратнее отберет необходимый объем жидкости, кто быстро, при этом 

аккуратно и точно приготовит раствор заданной концентрации или разделит смесь на 

компоненты); 

2. простые химические опыты, связанные с жизнью: гашение соды уксусной 

кислотой, разложение хлорида аммония, изменение цвета природных индикаторов в 

кислой и щелочной среде. 

К подготовке туров для обучающихся 5-8 классов необходимо активно привлекать 

старшеклассников. 

В случае проведения заочного тура на сайте и на информационно-тематических 

стендах образовательных учреждений, а также на сайтах организаторов 

соответствующего этапа ВсОШ публикуются задания, и указывается срок, до которого 

учащиеся могут подать свои решения. 

Проведению теоретического тура должен предшествовать инструктаж участников 

о правилах участия в олимпиаде. Участник может взять с собой в аудиторию письменные 

принадлежности, инженерный калькулятор, прохладительные напитки в прозрачной 

упаковке, шоколад. В аудиторию категорически не разрешается брать бумагу, 

справочные материалы, средства сотовой связи. 

Перед началом экспериментального тура учащихся необходимо кратко 

проинструктировать о правилах техники безопасности (при необходимости сделать 

соответствующие записи в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте) и дать 

рекомендации по выполнению той или иной процедуры, с которой они столкнутся при 

выполнении задания. Все учащиеся должны работать в халатах и, если необходимо, в 



очках и перчатках. При выполнении экспериментального тура членам жюри и 

преподавателям, находящимся в практикуме, необходимо наблюдать за ходом 

выполнения учащимися предложенной работы. 

Порядок проведения тура школьного этапа Олимпиады 
Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой туров. 

Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в 

Олимпиаде. 

I. Теоретический тур 
1. Задания каждого из комплектов составлены в одном варианте, поэтому 

участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

2. Вместе с заданиями каждый участник получает необходимую справочную 

информацию для их выполнения (периодическую систему, таблицу растворимости), 

электрохимический ряд напряжений металлов). 

3. Во время проведения олимпиады участник может выходить из аудитории. 

При этом работа в обязательном порядке остается в аудитории. На ее обложке делается 

пометка о времени выхода и возвращения учащегося. 

Инструкция для дежурного в аудитории. 

1) раздать тетради; 

2) проследить  за  правильным  заполнением  обложки:  фамилия, имя,  отчество  

(ФИО) участника 

3) на первую страницу (не обложку!) каждой тетради прикрепить бланк для 

оценивания работы: 
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4) раздать задания; 

5) записать на доске время начала и окончания теоретического тура; 

6) по окончании тура каждому участнику раздать решения. 

4. Для  нормальной  работы  участников  в  помещениях  необходимо  

обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную 

освещенность рабочих мест, температуру 20-22
о
С, влажность 40-60%. 

II. Экспериментальный тур 
Экспериментальный тур проводится в специально оборудованных практикумах 

или кабинетах химии. Для выполнения экспериментального тура участники получают 

необходимые реактивы, оборудование и тетради для оформления работы. 

Процедура оценивания выполненных заданий 
1. Перед проверкой работ председатель жюри раздает членам жюри решения и 

систему оценивания, а также формирует рабочие группы для проверки. 

2. Выполнение задач экспериментального тура оценивается в ходе самого тура. В 

ходе итоговой беседы по результатам выполнения экспериментального тура члены жюри 

выставляют оценку каждому участнику. 

3. Для каждой возрастной параллели члены жюри заполняют оценочные ведомости 

(листы): 

Лист проверки теоретического тура _______   класс 

Код 

работы 

1 2 3 4 … … … 

        

        



        

Процедура разбора заданий и показа работ 
1. По окончании туров участники должны иметь возможность ознакомиться с 

развернутыми решениями олимпиадных задач. Поэтому ЦПМК по химии настоятельно 

рекомендует публиковать развернутые решения и систему оценивания на сайтах 

организаторов школьного этапа. 

2. Основная цель разбора заданий – объяснить участникам Олимпиады основные 

идеи решения каждого из предложенных заданий на турах (конкурсах), возможные 

способы выполнения заданий, а также продемонстрировать их применение на 

конкретном задании. Разбор задач заложен в подробных решениях, предлагаемых на 

олимпиаде задач. Основная цель показа работ – ознакомить участников с результатами 

выполнения их работ, снять возникающие вопросы. 

3. Разбор олимпиадных заданий и показ работ проводится после проверки и 

анализа олимпиадных заданий в отведенное программой проведения соответствующего 

этапа время. 

4. Разбор задач и показ работ может быть объединен. 

5. Показ работ проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

6. В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения 

олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками 

Олимпиады. 

При подготовке к разбору задач и показу работ необходимо привлекать 

старшеклассников. Можно организовать дискуссионную защиту решения задачи, мастер-

класс от победителя. 

Порядок подведения итогов школьного этапа 
Подведение итогов проводится согласно принятому Порядку проведения 

Всероссийской олимпиады школьников. 

1. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 

результатам решения участниками задач туров. Итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов за решение каждой 

задачи на теоретическом и экспериментальном турах. 

2. Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в 

итоговой таблице (по каждой возрастной параллели отдельной), представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На 

основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной оргкомитетом, 

жюри определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады. 

3. Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров 

в Оргкомитет для утверждения списка победителей и призеров соответствующего этапа 

Олимпиады по химии. 

4. Список всех участников школьного этапа Олимпиады с указанием набранных 

ими баллов и типом полученного диплома (победителя или призера) заверяется 

председателем Оргкомитета школьного этапа Олимпиады. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО 

ЭТАПА  ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ  

 

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальной предметно-методической комиссией с учетом 



методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии по 

информатике. 

В школьном этапе Олимпиады по информатике принимают участие обучающиеся 

5 - 11 классов образовательных организаций, выразившие желание участвовать во 

всероссийской олимпиаде школьников. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады 

не устанавливаются.  

  Поскольку итоги школьного этапа подводятся по классам, а для учащихся 

различных классов предлагаются комплекты задач с разным уровнем сложности, то 

каждый участник 5 – 6 класса, 7-8 класса  вправе для себя выбрать более высокий класс, 

за который он будет выступать. Указать класс, за который будет выступать участник 

школьного этапа, необходимо при регистрации участников, которая проходит перед 

началом соревнований. Основанием изменения класса, за который будет выступать 

участник, является его личное заявление, где указывается класс, за который он будет 

выступать.  

Школьный  этап Олимпиады для 5-6  проводится в форме тестов. На бланках 

тестов указано количество баллов за каждое задание. Форма проведения школьного этапа 

Олимпиады для 7-8 классов и 9-11 классов – компьютерный тур,  продолжительностью 3 

часа. Рабочее место каждого участника 7-11 класса  школьного этапа Олимпиады должно 

быть оснащено персональным компьютером без подключения его к сети Интернет. 

Минимальные характеристики персонального компьютера должны быть не хуже 

следующих: процессор с частотой 1ГГц, объем оперативной памяти 256 Мбайт, объем 

жесткого диска 20 Гбайт. Для обеспечения равных условий для всех участников 

используемые во время соревнований компьютеры должны иметь одинаковые или 

близкие технические характеристики. 

Для проведения школьного этапа Олимпиады на персональном компьютере 

каждого участника 9-11 класса должно быть инсталлировано только программное 

обеспечение, необходимое для решения задач Олимпиады, включая операционную 

систему. 

          Муниципальная  предметно-методическая комиссия по информатике 

рекомендует использовать для этого, помимо операционной системы, следующее 

программное обеспечение: 

• Borland Delphi 7.0; 

• Borland Pascal 7.0; 

• Borland C++ 3.1; 

• FreePascal 2.x.x; 

• Microsoft Visual C/C++ 2005; 

• GNU C/C++ 4.4.x (версия для Windows  MinGW); 

• Eclipse 3.5; 

• Lazarus 0.9.28.x; 

• Microsoft Visual Basic 2005. 

Следует отметить, что на все программное обеспечение, используемое при 

проведении школьного этапа, организаторы этого этапа должны иметь необходимые 

лицензии. FreePascal 2.x.x; GNU C/C++ 4.4.x, Eclipse 3.5, Lazarus 0.9.28.x и Codeblocks 8.х 

являются свободно распространяемыми программными продуктами и их можно загрузить 

с соответствующих сайтов. 

Порядок проведения школьного этапа 

1. Организатор школьного этапа должен обеспечить участие в этом этапе 

любого школьника 5–11 класса, который изъявил добровольное желание в нем 

участвовать. 



2. Перед началом олимпиады все участники должны пройти регистрацию и 

получить идентификационный номер, который будет использоваться при проверке их 

решений олимпиадных задач. 

3. Каждый участник школьного этапа должен получить доступ к текстам задач 

только в момент начала тура.  

4. Не входящие в состав оргкомитета или жюри школьного этапа учителя,  

наставники и другие заинтересованные лица могут ознакомиться с содержанием 

олимпиадных задач тура только после начала тура во всех образовательных организациях 

данного муниципального образования. 

5. Во время тура участникам Олимпиады запрещается пользоваться Интернетом, 

любыми электронными устройствами, в том числе личными компьютерами, 

калькуляторами, электронными записными книжками, средствами связи (пейджерами, 

мобильными телефонами и т.п.), электронными носителями информации (дискетами, CD- 

и DVD-дисками, модулями флэш-памяти и т.п.), а также учебной литературой и 

заготовленными личными записями. Возможен выход в Интернет только в случае 

использования во время проведения тура Интернет-системы автоматической проверки 

решений участников, но тогда доступ к другим сайтам, кроме сайта проведения 

соревнований, должен быть заблокирован.  

6. По истечении времени тура участникам школьного этапа запрещается 

выполнять любые действия на компьютере. 

7. Для обеспечения работоспособности во время тура компьютерной техники и 

программного обеспечения оргкомитетом школьного этапа должна быть сформирована 

техническая группа. В случае возникновения во время тура не по вине участника сбоев в 

работе компьютера или используемого программного обеспечения по решению жюри 

время, затраченное на восстановление работоспособности компьютера, может быть 

компенсировано.  

8. В случае нарушения участником школьного этапа Олимпиады установленных 

правил поведения во время тура жюри имеет право дисквалифицировать этого участника. 

Окончательное решение по этому вопросу принимает оргкомитет школьного этапа 

Олимпиады. 

9. После объявления результатов предварительной проверки для всех участников 

Олимпиады должна быть обеспечена возможность подачи апелляции и получения от 

жюри результатов ее рассмотрения. Перед подачей апелляции каждый участник должен 

иметь возможность индивидуально ознакомиться с предварительными результатами 

проверки своих решений, чтобы четко аргументировать причины своего несогласия с 

оценкой жюри. 

10. Окончательные итоги школьного этапа подводятся жюри только после 

рассмотрения всех апелляций.  

11. Обязательным мероприятием школьного этапа Олимпиады по информатике 

является проведение со всеми желающими разбора задач, предложенных на турах. Разбор 

задач должен предшествовать процессу подачи и рассмотрения апелляций, чтобы помочь 

участникам понять допущенные ими ошибки.  

Порядок подведения итогов школьного этапа 

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам 

решения участниками всех олимпиадных задач. Итоговый результат каждого участника 

формируется как сумма полученных этим участником баллов за решение каждой задачи.  

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются отдельно по 

классам.  

Победители школьного этапа Олимпиады по каждому классу определяются в 

соответствии с п. 24 Положения о Всероссийской олимпиаде школьников. В частности, 

победителями школьного этапа признаются участники, набравшие наибольшее 



количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. Если несколько участников набрали 

одинаковое наибольшее количество баллов, то все они признаются победителями. В 

случае, когда победители не определены, в школьном этапе определяются только 

призеры. 

Призерами школьного этапа Олимпиады по каждому классу в пределах 

установленных квот признаются все участники, следующие в соответствующей итоговой 

таблице за победителями (п. 26 Положения о всероссийской олимпиаде школьников). В 

случае, когда у участника школьного этапа, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за 

ним в итоговой таблице за пределами квоты, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного 

этапа Олимпиады. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ  

Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии проходит в 

один тур - теоретический.  

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5–11 

классов. 

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5–11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которые они проходят обучение. 

Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому об-

щеобразовательному предмету: 

- разрабатывают требования к организации и проведению школьного 

этапа  олимпиады  с  учѐтом  методических  рекомендаций,  подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углублѐнного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа 

олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады; 

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их 

передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету формируются из числа педагогических, научных, научно-

педагогических работников. 

Для проведения школьного этапа создаются Организационный комитет и Жюри. 

При проверке рекомендуем руководствоваться образцами ответов учащихся 

(обоснованиями выбора и отказа от выбора ответа), которыми снабжена каждая тестовая задача. 

При этом следует помнить, что задание теоретического тура имеет творческий характер, и 



предлагаемые образцы ответов учащихся не могут дать полного представления о содержании 

всех возможных вариантов обоснований учащихся. При проверке работ учащихся члены 

жюри должны ориентироваться и на собственный опыт и знаний. 

При организации соревнований в условиях школьных кабинетов особое внимание 

следует обратить на визуальную изоляцию участников соревнований, что позволит 

использовать однотипные задания. 

Организаторские возможности педагогического коллектива. В этом заключается 

самое существенное отличие олимпиад школьного этапа. Функции оргкомитета, 

методической комиссии и жюри осуществляют специалисты одного и того же 

учреждения - школы - учителя 

Награждение победителей - вопрос, который требует отдельной проработки. 

Учащиеся, показавшие лучшие результаты, конечно, примут участие в дальнейших 

этапах олимпиадах. Но не только это станет желанной наградой для большинства 

участников. Можно предусмотреть и другие возможные награды – видеофильмы, книги 

и, наконец, экскурсия в другой город – все это зависит от возможности устроителей 

олимпиады привлечь спонсоров. Особую атмосферу олимпиаде придаст участие в ка-

честве гостей известных школьникам местных знаменитостей. Организационные 

сложности такого мероприятия наверняка будут компенсированы новыми впечатлениями 

и интересными знакомствами. К тому же такое мероприятие получит общественный 

резонанс, который не только позволит привлечь к проведению олимпиады 

дополнительные средства, но и принесет определенные информационные дивиденды 

администрации и педагогическим коллективам школ. 

Порядок проведения олимпиады 
Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации. 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных  столами и   стульями.   

В   проведении   тура   участвуют   представители   оргкомитета, жюри, дежурные по 

аудиториям и секретарь олимпиады. 

Члены жюри наблюдают за выполнением правил работы над конкурсными 

заданиями и отвечают на вопросы участников, которые появляются в ходе соревнования. 

Дежурных по аудиториям назначают из числа учителей общеобразовательного 

учреждения, в котором проводится олимпиада. Они сопровождают учащихся в 

аудитории; поддерживают в аудиториях порядок; по просьбе учащихся приглашают 

членов жюри для консультации; снабжают расходными материалами (ручки, бланки 

ответов); после окончания времени, отведенного для выполнения заданий, собирают 

листы ответов и передают их секретарю олимпиады. 

На дверях аудиторий прикреплены таблички с указанием возрастной группы, 

например, «5 кл.», «6 кл.»и т.д. В аудиториях учащихся распределяют по одному за 

столом. 

Перед выполнением конкурсного задания члены жюри рассказывают учащимся о 

правилах работы. 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают брошюры с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а дежурные отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют графы «фамилия», «имя» и «класс», затем приступают к 

выполнению задания. После окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

В ходе работы над заданиями у учащихся возникают различные вопросы, на 

которые имеют право отвечать только члены жюри. Они регулярно совершают обход 

аудиторий, в которых учащиеся выполняют задания, и отвечают на вопросы. За 15 мин. 

до истечения времени, отведенного для выполнения заданий, дежурный предупреждает 



учащихся. Учащиеся, выполнившие задания раньше намеченного срока, сдают 

дежурному бланки ответов и брошюры с заданиями и покидают аудиторию. 

При необходимости бланки шифруются. Для этого в графу «шифр» в 

верхнем левом углу бланков отвечающий за конфиденциальность член жюри 

вписывает дважды один и тот же шифр (комбинацию цифр и/или букв). После чего 

верхняя часть бланков с информацией об учащихся и с шифром отрезается, а остальная 

часть бланков только с шифрами отдаются на проверку. 

После проверки ответов и выставления баллов на каждом бланке работы учащихся 

расшифровываются (устанавливается принадлежность закрытых шифрами работ 

конкретным учащимся) путѐм сопоставления шифров на бланках с шифрами на отрезных 

корешках. Результаты выполнения конкурсного задания первого тура (количество 

баллов) заносятся в таблицу. 

Перечень материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий 

Подготовка материальной базы олимпиады 
Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Для этого 

целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых 

привычна участникам и настраивает их на работу. Расчет числа аудиторий 

необходимо вести, ориентируясь на число участников и число посадочных 

мест в аудиториях. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или 

парта. Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в 

разных аудиториях. В каждой аудитории в течение всего периода работы должен 

находиться наблюдатель, назначаемый Оргкомитетом олимпиады. Аудитории

 должны быть хорошо проветриваемы и освещены. В каждой аудитории должно 

быть не менее половины пачки бумаги формата А4 для черновиков и шариковые ручки 

синего цвета не менее 20 шт. 

Для работы жюри выделяют отдельное помещение, оснащенное столами, 

стульями и телефоном. Это может быть учительская или 

преподавательская комната, оборудованное удобной мебелью, сейфом для хранения 

работ участников и техническими средствами (двумя-тремя компьютерами с выходом в 

Интернет, принтером, ксероксом), канцелярскими товарами (цветные маркеры, бумага – 

3–4 пачки, маркеры, степлеры, ручки, карандаши и т.д.), калькуляторами (не меньше 10 

шт.) в течение всей Олимпиады. 

Конкурсная документация 
К конкурсным относятся документы, которые участники представляют на конкурс. 

Это - списки участников, бланки ответов на конкурсные задания, итоговые протоколы и 

документы, которые вручаются победителями призѐрам олимпиады. Эти документы 

удостоверяют, фиксируют факт достижения  наивысших  результатов.  К  таким  

документам относят  дипломы, грамоты, благодарности, свидетельства и сертификаты. 

Для тиражирования заданий необходимо иметь: 

- белую бумагу формата А4 (исходя из расчета не менее 13 листов белой бумаги 

формата А4 на каждого участника как для школьного, так и для муниципального этапа 

(тексты заданий + бланки ответов)); 

- компьютер и принтер; 

- множительную технику. 

Перечень     справочных     материалов,     средств     связи     и     электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию 
Конкурсантам не разрешается пользоваться справочными материалами и любыми 

электронными средствами. Если во время проведения теоретического тура конкурсант 

будет замечен с мобильным телефоном, планшетом и т.д., то он должен быть 

дисквалифицирован. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 

Школьный этап Олимпиады проводятся в соответствии с 

требованиями, разработанными на основе методических рекомендаций предметно-

методической комиссии Олимпиады. 

 Порядок проведения олимпиады 
Школьный этап Олимпиады должен состоять не менее чем из двух туров: 

теоретического и тестового (оба – в письменной форме).  

На выполнение заданий теоретического тура школьного этапа Олимпиады 

рекомендуется отвести до 2 академических (1,5 астрономических) часа. 

В задания теоретического (письменного) тура школьного этапа Олимпиады 

рекомендуется включать 4 задачи. 

Если для ответа на некоторые задачи школьного этапа Олимпиады потребуются 

контурные карты, необходимо обеспечить всех участников их копиями. Использовать для 

ответа школьные атласы допускается в том случае, если это предусмотрено условиями 

задач, и если организатор Олимпиады может обеспечить всех участников комплектами 

одинаковых атласов. 

Тестовый (письменный) тур школьного этапа Олимпиады проводится в 

письменной форме по параллелям. Как и в случае теоретического тура, возможно 

составление заданий тестового тура школьного этапа Олимпиады по принципу 

«накопленного итога», когда вопросы на материале предыдущих классов повторяются 

для старших параллелей. 

На выполнение заданий тестового (письменного) тура школьного этапа 

Олимпиады рекомендуется отвести 1 академический час (0,45 астрономического часа). 

Всего в задания тестового (письменного) тура школьного этапа Олимпиады 

рекомендуется включать не более 25 вопросов. 

После подведения итогов теоретического и тестового туров школьного этапа 

Олимпиады по параллелям с целью выявления наиболее эрудированных победителей и 

призеров школьного этапа и отбора кандидатов для участия в муниципальном этапе 

Олимпиады рекомендуется провести общешкольный мультимедийный конкурс 

знатоков географии (в устной форме). В нем могут участвовать победители и/или 

призеры от всех параллелей всех классов. 

Конкурс знатоков географии проводится в форме интеллектуального конкурса-

игры. Победа в конкурсе знатоков дает возможность поощрить интересующихся 

географией    школьников   и,    одновременно,    подготовить   их    к   аналогичным    

конкурсам, проводящимся в рамках последующих этапов Всероссийской олимпиады по 

географии. 

Оптимальное количество участников конкурса знатоков географии – от 20 до 30 

человек (по несколько участников от каждой параллели). 

В конкурс знатоков географии школьного этапа Олимпиады рекомендуется 

включать 12–15 заданий различной тематики и уровня сложности, поскольку конкурс 

проводится по принципу «с выбыванием», вплоть до соревнования в финале двух 

претендующих на звание победителя участников. Рекомендуемая продолжительность 

конкурса знатоков географии школьного этапа Олимпиады – 1 академический час (45 

минут). 

Задания конкурса знатоков географии озвучивает ведущий (учитель), они 

дублируются и/или дополняются видеорядом (презентацией в PowerPoint) на экране. Для 

ответов участникам конкурса раздаются пронумерованные листы бумаги (из расчѐта по 

одному на каждый вопрос конкурса для каждого участника). 



Оценка ответов участников школьного этапа Олимпиады определяется по 

многобальной шкале. Для задач теоретического тура, а также для вопросов тестового тура 

одинакового уровня сложности определяется одинаковое максимально возможное 

количество баллов за полностью правильный ответ. Для проверки тестов следует 

подготовить шаблон с правильными ответами. Таким образом, проверка ответов 

участников Олимпиады на задания тестового тура не должна занять много времени. 

В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение задания 

теоретического тура школьного этапа Олимпиады участник вправе подать заявление на 

апелляцию. Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников. Оценка за выполнение заданий тестового тура 

школьного этапа Олимпиады пересмотру не подлежит. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

Порядок проведения школьного этапа олимпиады определен Положением о 

Всероссийской олимпиаде школьников (утверждено Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 г). 

Согласно Положению, организатором школьного этапа является «орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования» (п. 5).  

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов. 

При подготовке заданий олимпиады школьного этапа необходимо 

учитывать необходимость усложнения заданий по мере повышения 

олимпиадного уровня и поставленные перед этапом цели, предполагающие 

возможно более широкое привлечение интересующихся историей 

школьников    к    олимпиадному    движению.    Следует    учитывать   следующие 

характеристики школьного этапа: 

 

Школьный этап  

Параллели, для которых 

проводится этап 

                  5-11 классы 

Оптимальное время для 

проведения. 

Один учебный час для 5-6 классов. 

Один астрономический час для 7-8 классов. 

Два-три учебных часа для 9-11 классов. 

Предлагается считать, что весь комплект заданий на школьном этапе может 

оцениваться исходя из общего числа баллов – 100. При этом различные задания должны 

приносить участнику разное количество баллов в зависимости от их сложности и от 

возрастной параллели, в которой они представлены.. 

Общее число заданий рассчитывается, исходя из времени, которое дается на их 

решение. 

Предметно-методические комиссии школьного этапа готовят комплекты заданий 

для 5,6,7,8,9 классов, а также единый комплект заданий для 10-11 классов. Задания для 5-

9 классов составляются с учетом того объема материала, который на данный момент 

пройден участниками в школе. Задания для 10-11 классов, с учетом концентрической 

системы преподавания, охватывают весь курс истории. 

В 5-8 классах предлагаются только олимпиадные задачи. В 9-11 классах 

обязательно предлагается одно задание, предполагающее написание сочинения по 



истории. Доля баллов, получаемых участником за выполнение этого задания, должна 

составлять 20-25 % от общего числа баллов за этап (по общему правилу, от 100 баллов). 

 

Порядок проведения олимпиады 
Школьный этап проводятся в один тур. Проведение олимпиады по истории не 

требует специальных технических средств, однако сопряжено с распечаткой и 

последующей проверкой олимпиадных заданий достаточно большого объема. Важно, 

чтобы организация проведения этапа, доставки работ в места их проверки, объявления 

результатов обеспечивали единство возможностей для всех участников. 

1. Дежурный по аудитории предлагает участникам оставить вещи в определенном 

месте, например, у доски. 

2. Дежурный по аудитории рассаживает участников Олимпиады по одному за парту. 

3. Предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой. 

4.  Дежурный по аудитории объявляет регламент Олимпиады (о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады), сверяет количество сидящих в аудитории с 

количеством участников в списках. 

5. Титульный лист подписывается разборчивым почерком с указанием Ф.И.О. 

участников в именительном падеже, на самом бланке пометки не допускаются. 

Необходимо указать на доске время начала и время окончания тура. 

6. После выполнения тура необходимо собрать работы. Пересчитать по количеству 

участников тура 

7. Необходимо указать на доске время начала и время окончания тура. 

8. После выполнения тура необходимо собрать работы. Пересчитать по количеству 

участников тура. 

9. Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из 

аудитории только в сопровождении Дежурного, при этом выносить из аудитории задания 

и бланки ответов запрещается. Во время проведения олимпиады участники олимпиады 

должны соблюдать требования, утвержденные организатором школьного этапа 

олимпиады 

Проверка и оценивание олимпиадных работ 

Работы участников для проверки необходимо кодировать. Для кодировки и 

декодировки работ     оргкомитетом создается специальная   комиссия   в   составе   не   менее   

двух   человек,   один   из которых является председателем. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных       по       мере       

убывания       набранных       ими       баллов. 

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На 

основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и призеров. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на 

заключительном заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех 

поданных участниками апелляций. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Участниками школьного этапа олимпиады по обществознанию могут быть на 

добровольной основе все учащиеся 5–11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 



Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение.  

Олимпиада по обществознанию является предметной и проводится по заданиям, 

составленным муниципальными предметно-методическими комиссиями на основе 

содержания образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня. 

Регламент проведения школьного этапа олимпиады приведен в таблице  

Этапы олимпиады школьный 

Участники 5–11 классы 

 

Время проведения 

(рекомендуемое) 

1 академический час (45 мин.) для 5–7 классов. 

1 астрономический час (60 мин.) для 8 классов 

1 час. 20 мин. для 9–11 классов 

Школьный этап Олимпиады проводиться в один тур. 

Задания для 5–11 классов выполняются на бланке, содержащем текст заданий. 

Соотношение времени, отводимого на выполнение заданий работы, является 

ориентировочным. Участники распределяют время выполнения каждого задания в своей 

работе самостоятельно. 

 

Материально-техническое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

включает: 

- возможность сидеть по одному за партой; 

-  помещение для проверки работ; 

- оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки заданий ; 

- распечатанный комплект заданий для каждого участника; 

- для 9-11 классов тетради (в линейку) 12 листов для написания сочинения-эссе; 

- листы для черновиков. 

Участники должны иметь собственные авторучки, а также (при необходимости) 

линейки.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

Участниками школьного этапа Олимпиады по праву могут быть на добровольной 

основе все учащиеся 9-11-х классов образовательного учреждения. Квоты на участие в 

школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Порядок проведения 

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, поэтому 

участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

 Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный комплект 

заданий. 

 Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными 

школьными тетрадными листами или листами формата А4. 

Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков. Участники 

должны иметь собственные авторучки с синими или фиолетовыми чернилами.  

Регламент проведения школьного этапа олимпиады приведен в таблице  

Этапы олимпиады школьный 

Участники 9–11 классы 

Время проведения 

(рекомендуемое) 

1 час (астрономический) для 9 классов 

1 час 20 минут для 10-11 классов 



 

При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них проверять 

двум членам комиссии с последующим подключением дополнительного члена жюри 

(председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто проверил работу. Это 

особенно важно при обращении к творческим заданиям, требующим развернутого текста. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников является первым этапом 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Его целью является 

поощрение у школьников интереса к изучению экономики и выделение талантливых 

ребят для участия в последующих этапах Олимпиады. 

В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, школьный 

этап проводится среди учащихся 5-11 классов. 

Порядок проведения 

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией Олимпиады. 

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Олимпиадные задания включают в себя: 

- тесты; 

- задачи с развернутым ответом; 

- задачи с коротким ответом. 

Время, отводимое на написание тестов - 45-75 минут. Максимальное количество 

баллов по заданиям первого типа складывается, исходя из количества баллов по всем 

трем типам тестов. 

Задания второго типа могут быть представлены 4-7 задачами с развернутым 

ответом и коротким ответом, на которые отводится 80-120 минут.  

Для проведения туров Олимпиады следует подготовить аудитории с посадочными 

местами из расчета 1 стол на одного участника. 

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 

комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность 

рабочих мест. 

Во время выполнения заданий Олимпиады участникам запрещается пользоваться 

справочной литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными 

средствами или средствами связи. 

Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений, 

желательно наличие у участников олимпиады линеек, треугольников, карандашей 

и ластиков. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

Задачей школьного этапа олимпиады по английскому языку является 

популяризация английского языка в школах, привлечение как можно большего числа 

школьников к участию в олимпиаде, поэтому уровень сложности заданий на этом этапе 

не должен быть завышен, задания должны быть интересными и посильными для 

учащихся соответствующих возрастных групп. 

Для обеспечения комплексного характера проверки уровня коммуникативной 

компетенции участников рекомендуется проводить школьный этап олимпиады по 

четырем конкурсам: 



- конкурс понимания устной речи (Listening) 

- конкурс понимания письменной речи (Reading) 

- лексико-грамматический тест (Use of English) 

- конкурс письменной речи (Writing). 

В связи с техническими сложностями, связанными с проведением конкурса устной 

речи (Speaking), центральная предметно-методическая комиссия по английскому языку 

рекомендует не проводить этот конкурс на школьном этапе. 

Участники олимпиады должны быть допущены до всех четырех конкурсов (т.е. 

промежуточное отсеивание участников не рекомендуется). 

Рекомендуемая общая продолжительность всех четырех конкурсов 

для 5-6 классов – от 45 до 60 минут 

для 7-8 классов – от 45 до 60 минут 

для 9-11 классов – от 60 до 90 минут 

Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по английскому языку. 

1. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов 

требует контроля времени. 

2. Для проведения конкурсов понимания письменной речи (Reading), лексико-

грамматического теста (Use of English) и конкурса письменной речи (Writing) не 

требуется специальных технических средств. Помимо необходимого количества 

комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, 

запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. 

                                  Общие правила для всех конкурсов 

Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы 

не видеть работу соседа. 

Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду. 

В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, 

плейеры и любые другие технические средства. 

Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного. 

Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов. 

Процедура проведения конкурса понимания устного текста 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий по аудированию выдается 

лист ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению 

листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы: 

Участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов. 

Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется 

в соответствующей клеточке на листе ответов. 

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки 

или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не 

оценивается. 

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника. 

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены 

красные, зеленые чернила, карандаш). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Общие положения 



При проведении школьного этапа олимпиады для каждого участника олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению данного этапа олимпиады по немецкому языку. Все рабочие 

места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия и соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам.  

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5 - 11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

 

Порядок проведения 

Для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

предлагается предусмотреть два дня – для письменного и устного туров. Первый день 

предусматривает выполнение пяти заданий: по аудированию, чтению, письму, лексико-

грамматического теста, задания по лингвострановедению. Предлагаемая 

последовательность проведения письменного тура – лексико-грамматический тест (40 

мин.), перерыв (10 мин.), страноведение (30 мин.), перерыв (10 мин.), чтение (60 мин.), 

затем – перерыв на обед, в течение которого члены жюри ведут проверку выполненных 

заданий, а также обсуждают порядок проведения второй части письменного тура. После 

обеда – в 14.00 – аудирование (около 25 мин.), перерыв (10 мин.) и письмо (60 мин.). В 

конкурсах письменного тура Олимпиады используются тестовые задания разного типа. В 

лексико-грамматическом тесте, заданиях по страноведению, чтению, аудированию за 

каждый правильный ответ дается 1 балл. 

Второй день целиком предназначен для устного тура, в течение которого 

участники в небольших группах готовят презентацию на тему, заранее им не 

сообщаемую. 

 

Перечень материально-технического обеспечения 

Проведению каждого конкурса должен предшествовать инструктаж членов Жюри 

и дежурных в аудиториях, на котором знакомят их с порядком проведения конкурса и 

порядком оформления работ участниками, временем и формой подачи вопросов, 

инструктируют участников о правилах проведения каждого конкурса до его начала. 

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 

комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность 

рабочих мест, минеральную воду. Члены жюри, находящиеся в аудитории, 

должны зафиксировать время начала и окончания задания на доске (например, 

10.10- 11.25.) 

За 15 и за 5 минут до окончания выполнения каждого задания старший член жюри 

в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости 

тщательной проверки работы. 

 Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов 

требует контроля за временем. 

Для проведения всех конкурсов письменного тура не требуется специальных 

технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов 

ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и 

запасные листы ответов и бумага для черновиков. Как и в случае с заданием по 

аудированию, целесообразно размножать материалы заданий в формате А4. 

 Для проведения конкурса устной речи следует подготовить: 

- аудиторию для ожидания, 



- одну-две аудитории для подготовки, где конкурсанты выбирают задание и 

готовят свою устную презентацию в группах.  

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады является добровольным, к 

выполнению заданий допускается любой школьник 4-11 класса независимо от оценки по 

предмету. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

проходит в один (письменный) тур, в виде ответов на конкретно поставленные вопросы 

или решений определенных лингвистических задач, отдельно для участников 4-6, 7-8, 9 и 

10-11-х классов. 

  

Порядок проведения 

Рекомендуемое время выполнения заданий школьного этапа: 

4-6 классы - 1 астрономический час,  7-8 классы - 1,5 часа, 9-11 классы - 3 часа 

 Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории. Участник имеет право покидать аудиторию только 

в сопровождении дежурного по аудитории или иных уполномоченных лиц. В случае 

выхода участника из аудитории дежурный на обложке работы отмечает время его выхода. 

 Участник не имеет права выносить из аудитории любые материалы, касающиеся 

Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики). 

 Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и 

призеров, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады. 

Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. 

В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в 

пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое 

же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного 

этапа Олимпиады. 

Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Особенности школьного этапа Всероссийской олимпиады по литературе 

заключаются в том, что конкурс проводится отдельно для 5-6-х, 7-8-х, 9-11-х классов и 

носит обучающий характер. 



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проводится 

по олимпиадным заданиям, которые разрабатывает предметно-методическая комиссия 

муниципального этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций Центральной 

предметно-методической комиссии. 

Порядок проведения 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проходит в 

один день. Момент вскрытия пакетов с заданиями должен быть зафиксирован 

протоколом в присутствии представителей оргкомитета школьного этапа олимпиады по 

литературе и членов жюри. 

Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной 

литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, средств 

мобильной связи, компьютера и т.д.) исключается. В случае нарушения этих условий 

учащийся исключается из состава участников олимпиады. 

Перед выполнением заданий с участниками олимпиады должен проводиться 

инструктаж о технической стороне выполнения заданий. 

Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предварительно 

кодируются. 

Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: для учеников 5-6 

классов – не более двух астрономических часов; для учеников 7-8 классов – не более 3 

астрономических часов; для учеников 9-11 классов – не более 5 астрономических часов. 

Образцы и характеристики заданий будут представлены ниже. 

Для осуществления контроля за выполнением заданий рекомендуется организовать 

дежурство учителей (кроме учителей русского языка и литературы). 

По истечении времени выполнения заданий, работы школьников сдаются 

представителю конкретного организатора олимпиады. 

Жюри школьного и муниципального этапов оценивает выполненные олимпиадные 

задания; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; рассматривает апелляции 

совместно с оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады. 

Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании специально не 

оговаривается иное). Если участник использовал черновик, он сдает его вместе с работой. 

Члены жюри оценивают записи, приведенные в чистовике. Черновики не проверяются. 

Если задание выполнено не полностью, то члены жюри обращаются к черновику работы.   

Черновик может быть учтен при оценке работы в пользу участника. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ПО ИСКУССТВУ (МХК) 

В соответствии с п. 2.28 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, методических рекомендаций центральной предметно-методической 

комиссии по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по Искусству (МХК) в 2014-2015 учебном году муниципальная предметно-

методическая комиссия направляет требования к организации и проведению школьного 

этапа Олимпиады. 

Предметная  олимпиада  по  Искусству  (МХК)  способствует   повышению  статуса,  

как самого предмета, так и школьного образования в области «Искусство». Олимпиада 

проводится на территории РФ. Рабочим языком олимпиады является русский. 

В соответствии с ч. 2 ст. 77 ФЗ 273 взимание платы за участие в олимпиаде не 

допускается. 

Всем участникам олимпиады предоставляются рабочие места, обеспечивающие 

равные условия работы и соответствующие санитарным правилам и нормам. 



До начала каждого этапа проводится инструктаж участников, информируя о 

продолжительности, порядке проведения, времени и месте ознакомления с результатами, 

правилах подачи апелляции. 

Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о желании 

участвовать в школьном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала школьного этапа в письменной форме подтверждает знакомство с порядком и 

условиями проведения олимпиады и дает согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу и публикацию) персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе через 

Интернет.  

Во время проведения олимпиады участники:  

 обязаны соблюдать Порядок и требования к соответствующему этапу, 

утвержденные организатором; 

 должны следовать указаниям организаторов; 

 не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по аудитории, 

пользоваться   средствами   связи   и   выходом   в   Интернет,   кроме   случаев,   

предусмотренных организатором и связанных с выполнением финального задания 

школьного этапа после сдачи ответов на основной блок заданий; 

 вправе пользоваться орфографическими словарями, находящимися в аудитории. 

Олимпиада проводится в спокойной доброжелательной обстановке. Вместе с тем не 

допускаются нарушения установленного Порядка проведения. 

В случае нарушения участником утвержденного Порядка или требований к 

проведению олимпиады представитель организатора вправе удалить нарушителя из 

аудитории, составив акт о характере нарушения и удалении, скрепленный подписями 

представителя организатора и удаленного. Удаленный с олимпиады не допускается к 

участию в последующих турах и этапах. 

Участнику предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена 

и оценена в соответствии с установленными критериями. В случае несогласия с оценкой 

ответов на задания участник вправе подать апелляцию в установленном порядке. 

Рассмотрение апелляции проходит в присутствии подавшего ее участника. По 

результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или о корректировке оценки. 

Для объективной проверки олимпиадных заданий формируется жюри из 

педагогических работников, способных обеспечить компетентное оценивание и 

соблюдение профессиональной этики. 

Жюри: 

 принимает для проверки работы участников в зашифрованном виде; 

 оценивает выполненные задания в соответствии с утвержденными критериями и 

методиками оценивания; 

 проводит с участниками анализ выполненных заданий; 

 осуществляет показ работ для участников, желающих увидеть свою проверенную 

работу; 

 представляет результаты проведенного этапа участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников, ведя видеофиксацию; 

 определяет победителей и призеров в соответствии с квотой, устанавливаемой 

организатором этапа; 

 представляет организатору протоколы результатов для утверждения; 

 составляет и представляет организатору аналитический отчет о результатах 

выполнения заданий этапа. 



В соответствии с п. Ш, 37-38 Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, по желанию обучающихся образовательных учреждений и по решению 

администрации в школьном этапе могут принимать учащиеся 5-8 классов по специально 

составленным заданиям. 

Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам основного общего и среднего общего образования, принимают участие в 

школьном этапе на добровольной основе. 

Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания для более 

старших классов, по отношению к тем, в которых они проходят обучение. Вместе с тем 

участники должны быть предупреждены о том, что в случае прохождения на следующие 

этапы олимпиады они должны будут выполнять задания класса, выбранного ими на 

школьном этапе. 

Школьный этап олимпиады проводится по параллелям среди учащихся 9, 10, 11 

классов по олимпиадным заданиям, которые в соответствии с п. IV, 42 Порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, разрабатываются муниципальной 

предметно-методической комиссией с учетом методических рекомендаций центральной 

предметно-методической комиссии Олимпиады на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня для 

каждой параллели отдельно. 

Содержание задний школьного этапа олимпиады должно в полной мере 

соответствовать Государственному стандарту общего образования по предметной 

области «Искусство» и быть выстроено с учетом учебных программ и школьных 

учебников по мировой художественной культуре, имеющих гриф Министерства 

образования и науки РФ. 

Школьный этап Олимпиады состоит из одного или двух туров по решению 

комиссии по проведению соответствующего этапа Олимпиады: 

Первый тур – аудиторное выполнение олимпиадных заданий. 

Второй тур – защита домашнего задания в формате, предложенном оргкомитетом 

Олимпиады. 

Рекомендуется включить в комплект 8 заданий для каждой из возрастных 

параллелей участников 9-11 классов, которые выполняются (по параллелям) в течение 4-х 

астрономических часов. 

Если организаторы посчитают возможным проведение Олимпиады для возрастной 

группы участников 7-8 классов, рекомендуется выполнение задания в течение 3-х 

астрономических часов с заданиями меньшей категории сложности. Если будет принято 

решение о проведении школьного тура Олимпиады в 5-6 классах, рекомендуемое время 

выполнения заданий 2-2,5 астрономических часа. Количество заданий в возрастных 

группах 7-8 и 5-6 классов определяется организаторами. 

Время выполнения может быть скорректировано оргкомитетом в зависимости от 

конкретных условий проведения Олимпиады 

Перечень материально-технического обеспечения школьного этапа 

Для проведения первого аудиторного тура школьного этапа Олимпиады по 

Искусству (Мировой художественной культуре) рекомендуется  

 выделить несколько аудиторий для участников олимпиады каждой параллели.  

 для выполнения заданий каждому участнику предоставляется отдельный рабочий 

стол. 

 необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными 

принадлежностями (тетрадями или листами бумаги, ручками), ознакомить 

учащихся с временем выполнения заданий. Время начала и конца выполнения 

заданий фиксируется на доске. 

 в аудиториях необходимо наличие орфографических словарей. 



 для выполнения пятого типа задания по сбору информации необходимо 

предусмотреть возможность доступа каждого участника к Интернету, определить и 

предоставить каждому участнику место на жестком диске в виде организованной 

отдельной папки или съемном носителе, на котором он будет сдавать собранную 

информацию. 

 при отсутствии технической возможности обеспечить участников выходом в 

Интернет или по какой-либо другой причине организаторы могут предусмотреть 

для выполнения пятого типа задания работу с книгами, собранными в аудитории, 

или доступ участников к полкам в библиотеке. В этом случае участникам должны 

быть предоставлены дополнительные листы для записей, так как основная 

письменная работа сдается до начала выполнения пятого типа задания. 

Для проведения второго тура необходимо предусмотреть оснащенность аудиторий 

оборудованием, необходимым для демонстрации подготовленных участниками 

презентаций: компьютер с соответствующими программами и экран или трансляцию на 

мониторы, для того, чтобы жюри могло хорошо видеть и оценить электронный вариант 

презентации. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Настоящие рекомендации по организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

(далее – Олимпиада по ОБЖ) в 2014 - 2015 учебном году составлены на основе Порядка о 

всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

18 ноября 2013 г. № 1252. 

Главной целью предмета ОБЖ является создание условий для формирования у 

обучающихся системы приоритетов и ценностей в области безопасности 

жизнедеятельности, развитие врожденных и формирование приобретенных качеств 

личности, обеспечивающих возможность предвидеть угрозы и опасности, а также уметь 

защищаться от них, привитие знаний, умений и навыков обеспечения безопасности во 

всех сферах жизнедеятельности, мотивирование у молодежи культуры безопасной 

жизнедеятельности. Одним из способов достижения данной цели можно считать 

Всероссийскую олимпиаду школьников по основам безопасности жизнедеятельности. 

Порядок организации и проведения школьного 

этапа олимпиады по ОБЖ 
В соответствии с Порядком о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, организатором школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее - Олимпиада) являются органы местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования 

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по ОБЖ 

устанавливаются органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 15 октября. 

На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5 - 11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 3 возрастные группы: 



а) младшая возрастная группа – обучающиеся 5-7 классов образовательных 

организаций; 

б) средняя возрастная группа – обучающиеся 8-9 классов образовательных 

организаций; 

в) старшая возрастная группа – обучающиеся 10-11классов образовательных 

организаций. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов (возрастных групп) по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 

олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

класса (возрастной группы), который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

Методические рекомендации 

по подготовке материальной базы школьного этапа Олимпиады 
Для проведения всех мероприятий школьного этапа Олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, подготовкой которой занимается технический 

персонал под руководством членов рабочей группы Оргкомитета и при участии 

специалистов предметно-методической комиссии. 

Для торжественного открытия и закрытия Олимпиады требуется актовый зал или 

другое помещение образовательного учреждения, способное вместить всех участников, 

членов жюри, представителей оргкомитета и гостей. 

Материальная база конкурсных мероприятий школьного этапа Олимпиады 

включает в себя два тура: 

а) первый тур - теоретический,  определяющий уровень теоретической подготовки 

участников Олимпиады; 

б) второй тур - практический, определяющий: 

• уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов 

оказания первой медицинской помощи; 

• уровень подготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях 

природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, а также по основам военной службы. 

Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, 

обеспечивающих комфортные условия для участников Олимпиады: тишина, чистота, 

свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест, температура 20-22 оС, 

влажность 40-60%. В качестве помещений для первого теоретического тура 

целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна 

участникам и настраивает их на работу. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные вместить не менее 25-

30 обучающихся. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или 

парта. 

Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в 

разных аудиториях. В помещении (аудитории) и около него должно быть не менее чем по 

1 дежурному. 

Второй практический тур школьного этапа рекомендуется проводить только для 

участников средней и старшей возрастных групп. Практические задания выполняются на 

заранее спланированном организаторами Олимпиады участке местности, а если 

климатические и погодные условий не позволяют, то в специализированных помещениях: 

кабинетах ОБЖ, спортивных, актовых залах и др.. Расчет числа таких помещений 

определяется числом участников. Кроме того, в них должны находиться члены жюри 

(судьи) и дежурные (не менее 2 человек). 



Для проведения практического тура, в каждом помещении, где выполняются 

олимпиадные задания по выполнению приемов оказания первой помощи пострадавшим 

организаторам необходимо предусмотреть следующее оборудование: роботы-тренажеры 

позволяющие объективно оценивать правильность выполнения заданий по оказанию 

первой помощи    при    артериальных    кровотечениях,    коме,    клинической    смерти,    

переломе конечностей, попадании инородного тела в дыхательные пути, 

кровоостанавливающий жгут, транспортная шина, косынка, перевязочный материал, 

носилки, гипотермический пакет, таблетки анальгина (муляж), бутылка с водой.  

При выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях природной 

среды, где предполагается индивидуальное преодоление участниками препятствий в 

экстремальной ситуации все участники должны иметь, спортивную одежду и обувь, 

компас, часы. 

При выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера организаторам необходимо предусмотреть: 

фильтрующие противогазы марок ГП-5, ГП-7 или их модификации; защитные костюмы 

ОЗК (Л-1); комплекты боевой одежды и снаряжения пожарного разного роста с учѐтом 

возраста и количества участников; противень (длиной 1,5 м и шириной 1 м, высота борта 

20 см с горящей жидкостью или средствами имитирующими процесс горения); 

огнетушитель воздушно-пенный, порошковый, углекислотный и ранцевый; спасательный 

круг; спасательный «конец Александрова», спасательные жилеты. 

Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только 

старшеклассниками, учащимися 10-11 классов. Для их выполнения организаторам 

необходимо предусмотреть: муляжи гранат РГД-5 и Ф-1, модели массогабаритные 

автоматов Калашникова (АКМ, АК-74) для проведения конкурса по их неполной 

разборке и сборке, магазин и патроны для его снаряжения, пневматические винтовки и 

пули к ним для выполнения стрельбы, мишени, электронный тир (при необходимости) и 

др. 

Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического тура 

школьного этапа Олимпиады может быть изменен в зависимости от места его проведения 

и содержания олимпиадных заданий. 

Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный 

медицинским работником; спортивную форму одежды в соответствии с погодными 

условиями. При выполнении практических заданий участниками, где это необходимо, 

помощниками судей организуется страховка. 

Для организации и планирования практических заданий целесообразно 

организовать взаимодействие со специалистами Центров детско-юношеского туризма 

системы дополнительного образования детей, представителями местных органов 

управления ГОЧС, ГУВД, военных комиссариатов и воинских частей. 

Среди участников состязаний должен осуществляться постоянный контроль за 

состоянием здоровья и предупреждение травматизма. В месте проведения практического 

тура предусматриваются (в случае необходимости) мероприятия по оказанию 

медицинской помощи, транспортировке пострадавших в лечебные учреждения. 

Медицинские работники, обслуживающие полевой тур, должны быть обеспечены ясно 

видимыми отличительными знаками. 

Подготовка методической базы школьного этапа Олимпиады 
Методическая база школьного этапа Олимпиады должна быть сориентирована не 

только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, 

что позволит в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности 

и интересы участников по обеспечению безопасности личности, общества и государства, 

а также повысить мотивацию обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. 



Ответственность за подготовку методической базы школьного этапа возлагается на 

предметно-методическую комиссию муниципального этапа Олимпиады. Эту деятельность 

предметно-методические комиссии в лице специалистов рабочей группы начинают до 

объявления Олимпиады, и осуществляют в определенной последовательности. 

Во-первых, уточняются принципы и подходы к построению содержания 

конкурсных мероприятий Олимпиады. Эффективной формой организации этой работы 

являются совещания и круглые столы с привлечением широкого круга представителей и 

специалистов системы образования в области безопасности жизнедеятельности, системы 

здравоохранения, МЧС России, МВД России, военных комиссариатов и воинских частей. 

Во-вторых, на основе уточненной методологической базы, начинается 

формирование содержания конкурсов олимпиады и в первую очередь устанавливается 

объем теоретических и практических знаний, которыми должны владеть участники. Для 

этого рекомендуется использовать программно-методические материалы, в которых 

раскрывается обязательное базовое содержание образовательной области и требования к 

уровню подготовки выпускников основной и средней школы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

В- третьих, анализируется содержание курса ОБЖ на ступенях основного общего и 

среднего (полного) общего образования с целью определения полного объема 

информации, которая будет использована для составления конкурсных заданий. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Школьный этап является первым отборочным этапом Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура». На данном этапе в олимпиаде могут 

принимать участие все учащиеся 5-11 классов всех общеобразовательных школ.  

Конкурсные испытания должны проводиться отдельно среди девочек/девушек и 

мальчиков/юношей. 

Конкурсные испытания олимпиады должны состоять из обязательных двух видов 

заданий:  практического и теоретико-методического. 

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части 

школьной примерной программы по предмету «Физическая культура» по разделам: 

гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол (по выбору организаторов). 

Организаторы могут включить в олимпиадные задания испытание по виду спорта из 

вариативной (региональной) части школьной программы. 

Олимпиадные задания должны состоять из набора технических приемов, 

характерных выбранному методической комиссией виду спорта, по которому проводится 

испытание. Предметно-методическая комиссия должна разработать регламент каждого 

практического испытания по виду спорта, в котором необходимо отразить следующие 

пункты: руководство испытанием, порядок выполнения задания, программа испытания, 

оценка выполнения и др. 

Теоретико-методическое испытание заключается в ответах на тестовые вопросы, 

сформулированные в соответствии с программными требованиями к уровню знаний 

учащихся соответствующей возрастной группы основной и средней (полной) школы по 

образовательной области «Физическая культура». Задания для теоретико-методического 

испытания учащихся во всех возрастных группах должны содержать не более 15 

вопросов с вариантами ответов. 

Предметно-методическая комиссия должна разработать технологию оценки 

выполнения данного вида задания, а также регламент теоретико-методического 

испытания, в котором необходимо отразить следующие пункты: руководство 



испытанием, порядок выполнения задания, программа испытания, оценка выполнения, и 

др. 

Перечень материально-технического обеспечения  

в зависимости от предложенного содержания и примеров заданий 
Материально-техническое обеспечение каждого вида испытания школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» зависит от 

предложенного предметно-методической комиссией содержания и примеров заданий 

программы олимпиады. 

При проведении испытания по гимнастике, в зависимости от содержания 

предложенных заданий, необходимо иметь соответствующее спортивное оборудование: 

акробатическую дорожку, вокруг которой должна иметься зона безопасности шириной не 

менее 1,5 метров, полностью свободная от посторонних предметов. Для выполнения 

упражнений на разновысоких и параллельных брусьях, бревне, перекладине и 

гимнастическом коне должен использоваться комплект типового школьного 

гимнастического оборудования, установленный в соответствии с требованиями к 

безопасности проведения занятий. 

При проведении испытаний по спортивным играм (волейболу, баскетболу, футболу 

и др.) рекомендуется выполнять контрольные упражнения на площадке со специальной 

разметкой для игры в соответствующий вид спорта. Вокруг площадки должна иметься 

зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от посторонних 

предметов. Также для проведения испытания необходимо иметь соответствующие 

снаряжение и инвентарь (сетка, мяч, ворота, фишки и др.). 

При проведении испытаний по легкой атлетике в зависимости от включенных 

заданий рекомендуется иметь соответствующие оборудование и инвентарь: секундомер 

(бег на различные дистанции), прыжковую яму (различные виды прыжков), сантиметр, 

ядро, маты и др. 

При проведении теоретико-методического задания учащиеся должны быть 

обеспечены всем необходимым для выполнения задания: авторучкой, вопросником, 

бланком ответов. 

Описание специфики олимпиады по предмету «Физическая культура»  
Все виды испытаний должны проходить отдельно среди учащихся разного пола и в 

следующих трех возрастных группах: 

1 группа – 5-6 классы (мальчики, девочки); 

2 группа – 7-8 классы (мальчики, девочки); 

3 группа – 9-11 классы (юноши, девушки). 

Практический тур. Практические испытания заключаются преимущественно в 

выполнении упражнений базовой части школьной примерной программы по предмету 

«Физическая культура». Количество практических испытаний на школьном этапе 

Всероссийской олимпиады равно трем. Виды практических испытаний должны 

выбираться предметно-методической комиссией – два любых практических испытания из 

разделов: гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры; третье испытание – из 

вариативной части региона или испытание по прикладной физической культуре «Полоса 

препятствий». 

Теоретико-методический тур должен проводиться во всех возрастных группах 

по тестовым вопросам, разработанным предметно-методической комиссией, и является 

обязательным испытанием школьного этапа. Продолжительность теоретико-

методического испытания для всех возрастных групп – до 30 минут. 

Победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

должны определяться по результатам набранных баллов за выполнение всех видов 

заданий на всех турах. Баллы начисляются в соответствии с местом (рангом), занятым 

участником по результатам отдельных испытаний. Итоговый результат каждого 



участника подсчитывается как сумма баллов (рангов), набранных им за выполнение 

каждого задания – чем меньше сумма, тем выше результат. 

В случае равенства результатов нескольких участников при выполнении отдельных 

заданий им начисляется количество баллов, являющееся средним арифметическим от 

суммы занятых мест. 

Итоги олимпиады должны определяться отдельно среди девочек/девушек и 

мальчиков/юношей в каждой возрастной категории. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представ-

ляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере возрастания 

набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном 

порядке. 

 

 

ТРЕБОВАНИЕ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии проводится в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом 

Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. №1252 (зарегистрирован Минюстом России 21 

января 2014 г., регистрационный № 31060). Основными целями Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии являются: выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности; пропаганда научных знаний; повышение уровня и престижности 

технологического образования школьников; содержательное и методическое сближение 

материальных и информационных технологий в образовании; повышение роли метода 

проектов в обучении как основного средства раскрытия творческого потенциала детей; 

выявление и поощрение наиболее способных и талантливых учащихся; выявление и 

поощрение наиболее творческих учителей технологии; привлечение школьников к 

выполнению конкретных и практически важных социально значимых проектов, 

направленных на развитие технического и художественного творчества. 

Задачами Всероссийской олимпиады по технологии являются выявление и оценка 

теоретических знаний талантливых учащихся по различным разделам содержания 

образовательной области «Технология», умений использовать эти знания, оценка 

практических умений учащихся и выполненных ими творческих проектов.  

Всероссийская олимпиада школьников на школьном этапе включает три тура: 

тестирование учащихся, выполнение ими практических работ и защиту творческих 

проектов. Олимпиада проводится по двум номинациям «Техника и техническое 

творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное искусство». 

В олимпиаде участвуют учащиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений. 

 Порядок организации школьного этапа олимпиады. 

Организатор школьного этапа должен обеспечить участие в этом этапе любого 

школьника 5 – 11 класса, который изъявил добровольное желание в нем участвовать. В 

случае невозможности проведения школьного этапа Олимпиады по технологии в какой-

либо образовательной организации, из которой обучающиеся выразили желание в нем 

участвовать, возможно проведение школьного этапа для таких обучающихся на базе 

других образовательных организаций этого муниципального образования по 

согласованию с органом местного самоуправления в сфере образования. О месте 

проведения школьного этапа Олимпиады все желающие должны быть информированы не 

менее чем за 10 календарных дней до его начала. Ответственность за предоставление 

возможности обучающимся участвовать в школьном этапе на базе выбранной для 

проведения состязания образовательной организации, в которой не обучаются данные 

участники, несут руководители тех образовательных организаций, в которых обучаются 



эти участники Олимпиады. Возможным вариантом проведения школьного этапа 

Олимпиады по технологии является также объединение всех образовательных 

организаций муниципального образования и проведение этого этапа на базе 

рекомендованного органом местного самоуправления в сфере образования 

образовательного учреждения, например, муниципального учреждения дополнительного 

образования, высшего учебного заведения, центра детского и юношеского творчества и 

других. Ответственность за участие обучающихся в проводимом таким образом 

школьном этапе Олимпиады лежит на образовательных организациях этого 

муниципального образования. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов 

(далее - олимпиадные задания). Конкретные сроки и места проведения школьного этапа 

олимпиады по технологии устанавливаются органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования. Срок окончания школьного этапа 

олимпиады - не позднее 15 октября. На школьном этапе олимпиады на добровольной 

основе принимают; индивидуальное участие обучающиеся 5 -11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. Участники школьного этапа 

олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которые они проходят обучение. В случае прохождения 

на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

Блоки содержания и основные умения, подлежащие проверке по номинации 

«Техника и техническое творчество» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, а также указанные выше программы по технологии, основного общего и 

среднего (полного) общего образования включают ряд разделов и тем, отражающих 

многоплановость человеческой деятельности и практикориентированный характер 

предмета: 

1. Общие принципы технологии – науки о преобразовании материалов, энергии и 

информации. Роль технологий и техники в развитии общества. История технологий и 

техники (2) 

2. Машиноведение. (4) 

3. Материаловедение. (3) 

4. Технологии обработки конструкционных материалов (создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов). (4) 

5. Электротехника и электроника (электротехнические работы). (2) 

6. Черчение и графика. (2) 

7. Художественное конструирование (дизайн). (1) 

8. Художественная обработка материалов.(2) 

9. Техническое творчество. (1) 

10. Экологические проблемы производства. (1) 

11. Семейная экономика и основы предпринимательства. (3) 

12. Ремонтно-строительные работы (технологии ведения дома). (1) 

13. Профориентация и выбор профессии. (2) 

14. Выполнение проектов.(2) 

Содержание тестов должно по возможности отразить направления и темы, уже 

изученные учащимися разных классов (в скобках указанно рекомендуемое число 

вопросов в тестах для учащихся 9 и 10-11 классов) и позволить оценить знания учащихся 

и умения их использовать на практике. Для учащихся 5 классов рекомендуется 

использовать 10 тестов, для учащихся 6 классов 15 тестов, для учащихся 7-8 классов 20 



тестов, для учащихся 9-11 классов – 30 тестов в соответствии с программой обучения в 

каждом классе. 

Примерные наборы тестов и практических заданий для каждого класса приведены 

в приложении. Наборы тестов и практических заданий заключительного этапа олимпиады 

2000-2012 г.г. регулярно публиковались в журнале «Школа и производство», № 6, 2000-

2013 г.г. и вывешиваются на сайте www.rosolymp.ru. Их можно использовать при 

разработке тестовых заданий. При разработке тестов следует увеличивать количество 

тестов-задач, предполагающих использование технологических знаний для их решения. 

Для этого можно воспользоваться, в частности, книгами А.Ж. Насипов, В.Г. Петросян, 

Ю.Л. Хотунцев «Сборник задач по технологии» 5-7 классы, 8-9 классы.: Нальчик, ООО 

«Полиграфсервис ИТ», 2012. Практические задания связаны с разделами «Технология 

обработки конструкционных материалов» и «Электротехника и электроника» и должны 

позволить оценить умения учащихся обрабатывать металл и древесину, собирать 

электрические схемы и измерять электрические характеристики (по выбору учащихся), а 

также в ряде случаев оценить творческие способности школьников. Презентация 

проектов позволяет оценить творческое развитие учащихся. Тематика проектов может 

быть связана с одним из направлений: «Машиноведение», «Технологии обработки 

конструкционных материалов», «Электротехника и электроника», «Художественное 

конструирование (дизайн)», «Художественная обработка материалов», «Экологические 

проблемы производства», «Семейная экономика и основы предпринимательства», 

«Ремонтно-строительные работы» и «Профориентация и выбор профессии». 

Блоки содержания и основные умения, подлежащие проверке по номинации 

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество» на школьном этапе.  

Первым конкурсом школьного этапа должен быть теоретический (тесты и вопросы).  

Вторым конкурсом является практический тур, он обязателен на всех этапах олимпиады. 

На проведение этого конкурса необходимо выделить до 2-х часов (120 мин.). 

Рекомендуемое время для каждого класса зависит от трудоѐмкости предложенного  

задания. 

Система оценивания результатов выполнения теоретических вопросов, 

практических работ и защиты проектов на школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. 

Система оценки теоретического конкурса едина для номинации «Техника и 

техническое творчество» и «Культура дома и декоративно-прикладное творчество». Для 

удобства подсчета результатов теоретического конкурса за каждый правильно 

выполнений тест участник конкурса получает один балл. Если тест выполнен 

неправильно или только частично - ноль баллов. Не следует ставить оценку в полбалла за 

тест, выполненный наполовину. Формулировка свободных ответов на контрольные 

вопросы и задания не обязательно должна точно совпадать с ответом, прилагаемым к 

заданию. Здесь правильность ответа должна оцениваться по общему смыслу и по 

ключевым словам. Предметно-методические комиссии могут ранжировать разные по 

уровню задания (очень простые тесты, сложные задачи), но при подсчѐте баллов общее 

количество баллов не должно быть превышено. Общее максимальное число баллов для 

учащихся 5 классов -10, для учащихся 6 классов - 15, для учащихся 7 классов -20, для 

учащихся 8-х классов – 20 (30), для учащихся 9-11 классов – 30. 

По номинации «Техника и техническое творчество» максимально число баллов за 

практические задания – 40. При механической деревообработке за отклонение на 1 мм и 

при механической металлообработке за отклонение на 0,2 мм снимается 1 балл. При 

ручной деревообработке за ошибку более 1 мм габаритных размеров снимается 1 балл, 

при ручной металлообработке за ошибку более 0,5 мм габаритных размеров снимается 1 

балл. При плохом качестве выполнения соединений снимается 1 балл. Оценивается 



соответствие размеров по заданию и качество работы. Правильное выполнение каждого 

пункта заданий по электротехнике оценивается в 5-10 баллов. 

Максимальное число баллов за выполнение практической работы – 40. 

Максимальное число баллов за презентацию проекта – 50. 

Творческая работа оценивается экспертным методом, при этом учитываются следующие 

критерии. В целом учащиеся 9 и 10-11 классов могут получить соответственно 120 

баллов, учащиеся 7-8-х классов – 110 баллов, 6 классов – 105 баллов, 5 классов – 100 

баллов. Если для 8-9-х классов предлагаются одинаковые задания, то в 8-х классах общее 

количество баллов составит 120. Распределение первых, вторых и третьих мест 

проводится отдельно для учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов и 10 - 11 классов.  

По номинации « Культура дома и декоративно-прикладное творчество: 

При оценке практических заданий (практика по обработке швейных изделий и 

моделирование) общее количество баллов составляет 40 баллов. Если предлагается 

задание по моделированию оценивается в 20 баллов, за практическое задание по 

технологии обработки участник может также получить максимально 20 баллов. Для 

удобства контроля практической работы,  для проверяющих необходимо подготовить 

карты пооперационного контроля, в которых определены критерии оценки и листы-

эталоны с правильно выполненным моделированием каждого предложенного задания. 

Такие практические задания позволяют оценить навыки школьников в нанесении на 

чертеж основы модельных особенностей и знания последующей технологической 

обработки изделия, выявить степень развития у участников Олимпиады 

пространственного воображения, художественного вкуса, абстрактного мышления и 

сделать тем самым более объективным определение победителей и призеров олимпиады.  

Оценка творческих проектов на школьном этапе. 

На защиту учебных творческих проектов – каждый участник олимпиады 

представляет выполненное изделие и пояснительную записку, готовит презентацию 

проекта.  

На защиту творческого проекта предоставляется 8 - 10 минут. Максимальное количество 

баллов за проект (обычно 50) может быть изменено по решению жюри. Учащиеся могут 

представлять разнообразные проекты по виду доминирующей деятельности: 

исследовательские, практико-ориентированные, творческие, игровые.  

 



 Оценка проектов, представленных на конкурс, проводится по следующим критериям: 

- социальная значимость, актуальность выдвинутых проблем, их адекватность 

представленной проблемной ситуации; 

- корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых 

результатов; 

- самостоятельность выполнения проекта; 

- оригинальность конструкции, качество исполнения, практическая значимость; 

- необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, интеграция знаний 

разных областей; 

- доказательность принимаемых решений, прогнозирование последствий принимаемых 

решений, умение аргументировать свои заключения, выводы; 

- рассмотрение альтернативных вариантов решений, критерии выбора вариантов 

решений; 

- эстетика оформления результатов выполненного проекта, реализация принципа 

наглядности; 

- экологическая и экономическая оценка изделия; 

- умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов 

каждого члена группы; 

- наличие ссылок на источники информации, включая Интернет. 

К каждому проекту должна прилагаться пояснительная записка, т.е. выполненное в 

соответствии с определенными правилами развернутое описание деятельности учащихся 

при выполнении проекта. Как правило, проект, представляемый на олимпиаде, является 

работой в сотрудничестве ученика и учителя не одного года. Школьный этап олимпиады 

проводится в начале года, проект может быть не закончен. В этом случае предметно-

методическая комиссия определяет степень готовности проекта и оценивает проект с 

учѐтом его доработки. Обращая внимание на особенности оценивания проектов, отметим, 

что проект, как любая творческая работа, оценивается только методом экспертной 

оценки. Рекомендуется использовать следующие критерии оценки: Олимпиады. Самые 

достойные (победители и призеры школьного этапа) отправляются на 2-й 

муниципальный этап. В муниципальном этапе участвуют только 7-е – 11-е классы. 

Победителей и призеров олимпиады определяют по суммарному количеству баллов, 

набранному каждым участником во всех трех конкурсах. В целом учащиеся 5-х классов 

могут получить максимально 100 баллов, учащиеся 6-х классов – 105 баллов, учащиеся 7-

х – 8-х классов могут получить 110 баллов, 9-х и 10-11 классов – соответственно 120 

баллов. Распределение первых, вторых и третьих мест можно провести отдельно для 

учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов. Для 10-х- 11-х классов следует использовать 

единую рейтинговую таблицу: победители и призѐры. 
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