
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

17 сентября 2020 года                                                                                       № 247 

 

Об утверждении требований к организации 

и проведению школьного этапа ВсОШ по 

каждому общеобразовательному предмету  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252,  приказом отдела 

образования администрации района от 04.09.2020 года № 227 «Об организации 

и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету в 2020-2021 учебном году согласно приложению 1-19 к настоящему 

приказу. 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования администрации района Шаменкову Н.В. 

 

 

Начальник отдела образования                                                          Л. М. Зарубина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 17 сентября 2020 года № 247 

 
Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву в 2020-20201 учебном году 
 

1. Организация  школьного этапа олимпиады 
Школьный этап ВсОШ по праву проводится в 9-11 классах в один тур. 

Сроки проведения  05 октября 2020 г. 

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальной 

предметно-методической комиссией олимпиады по праву заданиям, основанных на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня соответствующей направленности; с учетом методических 

рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии.  

Задания для 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 права. 

В случае невозможности проведения школьного этапа Олимпиады по праву в 

каком-либо образовательном учреждении, из которого обучающиеся выразили желание в 

нем участвовать, возможно, проведение школьного этапа для таких обучающихся на 

базе других образовательных учреждений или учреждений дополнительного образования 

по согласованию. 

До начала школьного этапа олимпиады по праву представители организатора 

олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады – информируют о 

продолжительности олимпиады, возможности использования справочного материала и 

вычислительной техники, времени и месте показа олимпиадных работ, порядке подачи и 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

При проведении школьного этапа олимпиады выделяются несколько аудиторий 

для каждой параллели.  

Каждому участнику олимпиады по праву предоставляется отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями проведения олимпиады по праву, оно 

должно соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.  

Участники олимпиады: 

-  при входе в аудиторию оставляют личные вещи в специально отведенном месте;   

- по истечении отведенного времени (либо досрочно) участники олимпиады сдают 

олимпиадную работу организаторам в аудитории. 

2. Процедура регистрации участников олимпиады 

Регистрация участников школьного этапа олимпиады по праву проходит в каждом 

образовательном учреждении. Ответственный за регистрацию – член оргкомитета 

школьного этапа ВсОШ. Работе каждого участника присваивается  код. 

3. Составление и формирование  комплектов олимпиадных заданий 
Первый этап всероссийской олимпиады школьников по праву призван решать 

две основные задачи.  

Во-первых, это отбор наиболее талантливых, интересующихся правом 

школьников, которые могли бы впоследствии выступать на муниципальном, 

региональном и всероссийском этапах олимпиады.  

Во-вторых, проведение первых этапов олимпиады с возможно более широким 



привлечением учащихся разных классов позволяет повысить интерес к изучению права 

и  мотивировать участников для достижения более высоких результатов.  

Весь комплект заданий на школьном этапе оценивается исходя из общего числа 

баллов – 100 (при этом различные задания приносят участнику разное количество баллов 

в зависимости от их сложности). Общее число заданий рассчитывается, исходя из времени, 

которое дается на их решение. Время выполнения олимпиадных заданий: 

- для учащихся 9 классов – 1 астрономический час; 

для учащихся 10-11 классов – 1,5 астрономических часа. 

 4. Материально-техническое  обеспечение для выполнения олимпиадных заданий 
 Для проведения школьного этапа олимпиады по праву необходимо для каждого 

участника подготовить распечатанный комплект заданий. 

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, поэтому 

участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

 В помещении, где проводится олимпиада, должны быть часы, а также необходимо 

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

освещенность рабочих мест.  

В образовательных учреждениях должен быть организован пункт скорой 

медицинской помощи, оборудованный соответствующими средствами её оказания. 
Участник не может выйти из аудитории с бланком заданий или черновиком. 

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады. 

Участникам запрещается приносить мобильные телефоны, компьютеры и любые 

технические средства для фотографирования и записи звука. 

  Если представителем оргкомитета у участника будет найдены любые справочные 

материалы или любые электронные средства для приема или передачи информации (даже в 

выключенном состоянии), то составляется акт об удалении  участника олимпиады.  

Участники олимпиады, которые будут удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

6. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Итог выполнения задания не подводится через принцип «решено – не решено 

задание», а требует оценивать отдельные их стороны, нередко автономно. 

При оценивании олимпиадных работ каждую из них проверяют два члена 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 ответа. 

7. Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады. 

Жюри школьного этапа олимпиады: 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в течение 2-х рабочих дней после 

проведения олимпиады; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 

- определяет победителей и призеров на основании рейтинга и в соответствии с 

установленной квотой. 

Результаты олимпиады предоставляются в отдел образования администрации района 

не позднее 3-х (рабочих) дней после проведения олимпиады. В противном случае, общий 

рейтинг по предмету будет выставлен без результатов данного учреждения. 

8. Порядок проведения апелляций: 

Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника школьного этапа 

олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы.  



Приложение 2 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 17 сентября 2020 года № 247 

Требования  

к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по искусству (МХК) в 2020/2021 учебном году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) по искусству (МХК) составлены на основе Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 

1252 и изменений, внесенных в Порядок (приказ Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 

249).  

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются: выявление и развитие у 

учащихся творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности в 

области искусства и художественной культуры ; поддержка одаренных детей, в том числе 

содействие в их профессиональной ориентации и продолжении образования.  

1. Материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных 

заданий. 

Для проведения школьного этапа олимпиады организационный комитет 

предоставляет аудитории в количестве, определяемом числом участников олимпиады. 

Участники олимпиады по каждой возрастной группе размещаются в разных аудиториях. 

Аудитории должны соответствовать всем техническим и санитарным требованиям, в них 

должны быть обеспечены оптимальные параметры микроклимата и условия для нормальной 

работы участников олимпиады в течение всего мероприятия. Каждый участник должен 

сидеть за отдельной партой.  

На каждого участника подготавливается комплект заданий, черновики. Необходима 

цветная печать отдельных листов с рисунками, в остальных случаях допускается чёрно-белая 

печать и тиражирование листов с заданиями. Для обеспечения возможности более 

качественного восприятия цветовой гаммы изобразительных рядов необходимо 

предусмотреть возможность их проецирования на экран, для чего должна быть подготовлена 

соответствующая аппаратура. Исправность аппаратуры следует проверять заблаговременно. 

Приветствуется возможность обеспечения каждого участника персональным компьютером 

без выхода в сеть интернет для самостоятельного просматривания изобразительных рядов 

заданий. Для прослушивания музыкальных фрагментов в аудиториях необходима 

соответствующая аппаратура (7-8, 9, 10, 11 класс). 

В каждой аудитории должны быть запасные канцелярские принадлежности 

(шариковые или гелевые ручки с синей пастой). 

Для работы жюри должно быть предоставлено отдельное помещение. 

2. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешённых к использованию во время проведения 

олимпиады. 

На школьном этапе олимпиады при выполнении письменных видов заданий 

разрешается пользоваться только орфографическими словарями.  

3. Процедура регистрации участников олимпиады. 

Перед началом олимпиады все участники проходят процедуру регистрации. Член 

оргкомитета вносит в бланк списка участников соответствующей параллели ФИО, номер 

класса. Списки участников могут быть подготовлены заранее. Регистрацию участников 

можно проводить в той же аудитории, где будет проходить олимпиада, в фойе или в 

отдельном помещении. 

 



4. Правила проведения олимпиады. 

Перед выполнением заданий члены жюри кратко рассказывают о целях и задачах 

Олимпиады, разъясняют обучающимся правила работы, желают успеха. 

Участники перед началом работы должны отключить сотовый телефон, убрать его в 

сумку (портфель, пакет) и оставить в отведённом для личных вещей месте. 

Каждый участник получает комплект заданий и черновик. Для объективной оценки 

работ бланки ответов учащихся шифруются в обязательном порядке. 

Во время проведения олимпиады участники мероприятия должны проявлять 

уважение друг к другу, соблюдать порядок, требования организаторов и наблюдателей. 

Дежурные по аудитории сопровождают учащихся в аудитории; поддерживают в аудиториях 

дисциплину и порядок; снабжают обучающихся расходными материалами (ручки, бланки 

ответов, черновики); по истечении времени, отведённого для выполнения заданий, собирают 

листы ответов и передают их секретарю оргкомитета. 

Во время выполнения заданий участник олимпиады имеет право: 

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

поднятием руки. 

2. Получить другую ручку с синей пастой взамен неисправной. 

3. Временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя свою работу. 

Во время работы над заданиями участнику запрещается: 

1. Пользоваться справочными материалами, мобильным телефоном (в любой его 

функции) и другими средствами связи, электронно-вычислительной техникой, средствами 

фото-, аудио- и видеозаписи. 

2. Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателей, членов оргкомитета и 

жюри. 

3. Пользоваться ручкой с чёрной или цветной пастой, кроме синего цвета. 

4. Производить записи на собственной бумаге, не выданной оргкомитетом. 

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

6. Свободно перемещаться по аудитории. 

7. Писать на бланке ответов ФИО и другие, не предусмотренные правилами, пометки. 

По окончании тура участники должны сдать бланк ответов, черновик и 

предоставленные канцтовары, листы с заданиями могут взять с собой. 

За нарушения правил проведения олимпиады организаторы олимпиады вправе 

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

6. Порядок проверки работ. 

Результаты выполнения заданий должны быть проверены у всех участников 

возрастной категории одними и теми же членами жюри для обеспечения объективности 

результатов. Рекомендуется, чтобы ответы независимо проверялись двумя членами жюри. 

При проверке работ жюри использует ответы, рекомендации и критерии муниципальной 

предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по МХК. При 

этом члены жюри вправе вводить собственные критерии оценивания работ, не 

противоречащие общим рекомендациям по проверке. 

 Общая оценка участника получается путём суммирования оценок за ответы всех 

заданий для возрастной параллели. Если ответы независимо проверяются несколькими 

членами жюри, оценка получается усреднением оценок, выставленных членами жюри за это 

задание. 

По окончании работы жюри заполняет итоговый протокол. 

7. Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады. 

Жюри осуществляет показ работ и рассматривает апелляции участников. 

Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создаёт апелляционную комиссию 

из членов жюри (не менее трёх человек). 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. Жюри 

рассматривает апелляции в процессе индивидуальной беседы членов жюри, проверявших ту 



или иную работу с каждым из записавшихся на апелляцию участников. По результатам 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа 

олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Проведение апелляции 

оформляется протоколами. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

8. Порядок подведения итогов. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри 

после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты школьного этапа олимпиады, 

является протокол жюри, подписанный его председателем и всеми членами жюри. 

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 

призёров в каждой параллели. Количество победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады не должно превышать 15% от общего количества участников, из них 5%  - 

победители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 17 сентября 2020 года № 247 

 

Требования  

к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по географии в 2020/2021 учебном году 

 

1. Введение 

 Всероссийская олимпиада школьников проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, популяризации географической науки и географического образования, а также 

выявление школьников, талантливых в области географии, пропаганды научных знаний, 

отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных команд Российской 

Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.  

 Основными задачами проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии являются: 

 стимулирование интереса учащихся к географии, в том числе к научно-

исследовательской деятельности; 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области географии; 

 формирование мотивации к приобретению систематических знаний в области 

географии; 

 отбор обучающихся, которые будут представлять свое учебное заведение на 

последующих этапах Олимпиады; 

 повышение качества географического образования. 

Первый (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников по географии призван 

повысить интерес к изучению предмета, вовлечь способных к предмету учащихся в 

олимпиадное движение и мотивировать на достижение более высоких результатов.  

Интеллектуальная  Олимпиада по географии позволяет обучающимся раскрыть свой 

интеллектуальный потенциал, соотнести свой уровень знаний и способностей с уровнем 

других учащихся. 

Настоящие требования подготовлены на основе методических рекомендаций, 

разработанных Центральной предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады 

школьников по географии. 

Школьный этап проводится в строгом соответствии с актуальным Порядком 

проведения всероссийской олимпиады, определяемым следующими документами: 

1. Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 г, с 

изменениями, внесенными:  

2. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 года № 249,  

3. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2015 года № 1488,  

4. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 

2016 года № 1435).  

Настоящие рекомендации адресованы организаторам школьного этапа Олимпиады в 

общеобразовательном учреждении.  

2.Общая характеристика школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

   Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии проводится по 

олимпиадным заданиям, разработанным муниципальной предметно-методической 



комиссией (далее - ПМК) на основе методических рекомендаций Центральной предметно-

методической комиссии, что обеспечивает методическое единство Олимпиады и одинаковый 

уровень требований к участникам в различных регионах. 

Участниками школьного этапа Олимпиады по географии могут быть на добровольной 

основе учащиеся 6-11 классов образовательного учреждения, вне зависимости от их 

успеваемости по предмету. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не 

устанавливаются. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

обучение. В случае прохождения на следующие этапы олимпиады данные участники 

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

школьном этапе олимпиады. 

Содержание заданий Олимпиады по географии определяется:  

- Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 с 

дальнейшими изменениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897), который внедрен в основные образовательные учреждения Российской 

Федерации, и Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2012 №24480), которые внедряются в образовательные учреждения 

Российской Федерации.  

Олимпиада по географии является предметной и проводится «по заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля)» (п.п. 35, 

44 Порядка), в частности:  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15), п. 2.2.2.6 (http://fgosreestr.ru/)  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол заседания от 28 июня 2016г. №2/16-з), п. II.2(http://fgosreestr.ru/) 

География как наука и предметная область характеризуется рядом отличительных 

особенностей. Прежде всего, это специфика объекта изучения – земной поверхности и её 

территориальной дифференциации, обусловленной природными и социально-

экономическими факторами, а также их сложным взаимодействием и взаимовлиянием. 

Вследствие этого география использует синтез знаний и методологических подходов, 

относящихся как к естественным, так и к общественным наукам. Наряду с этим, важной 

особенностью географии является использование пространственного подхода, 

предполагающее проецирование всей изучаемой совокупности объектов и явлений (как 

естественных, так и социально-экономических) на земную поверхность. Этот 

основополагающий в географии подход основан на полимасштабности – изучении 

территории на разных иерархических уровнях: от локального и регионального до 

глобального.  

Перечисленные особенности определяют специфику дедуктивного построения 

школьного курса географии, принципом которого является последовательный охват 

территории мира и изучение тем по принципу «от общего к частному»: от курса 

«Окружающий мир», где школьники впервые знакомятся с элементами географии, и 

пропедевтических основ географии в начальном курсе географии через изучение географии 

материков и океанов к более детальному изучению физической и социально-экономической 

географии России и экономической и социальной географии зарубежных стран. 

3. Принципы формирования комплектов олимпиадных заданий 



 Олимпиадные задания на школьном уровне сформированы по  следующим принципам: 

1.Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности заданий с ее 

нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся.  

 При проведении школьного этапа Олимпиады для обучающихся из параллелей, где 

изучение географии только начинается, основное содержание заданий привязано к 

природоведению и к пройденным до этого времени разделам базового курса географии и к 

курсу «Окружающий мир». 

2. Школьный этап Олимпиады состоит из двух туров:  тестового и теоретического 

(аналитического). Оба тура проводятся в письменной форме и могут быть проведены в один 

день непосредственно один за другим.  

Теоретический тур включает в себя задания, предусматривающие элементы творчества. 

Целью тестового тура Олимпиады является проверка знания участниками географической 

номенклатуры, основных терминов, понятий, определений, изучаемых в курсе школьной 

географии. 

3. Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте зависит от сложности 

отдельных заданий, трудоемкости их выполнения. На выполнение заданий школьного этапа 

Олимпиады рекомендуется отвести 60 минут.  

4. Опора на межпредметные связи в части заданий. 

Типы Олимпиадных заданий:  

 Задачи картографического содержания 

 Задачи на распознавание образов территорий 

 Задачи на знание общих географических закономерностей 

 Задачи на знание особенностей расположения различных географических 

объектов и на распознавание образов территорий.  

 Задачи на сопоставление (перебор, выборку в соответствии с заданными 

критериями) различных территорий, географических объектов. 

 Задачи, предусматривающие географический анализ литературных 

произведений 

 Задача картографического содержания с элементами картометрии 

4. Методика оценивания выполнения заданий школьного этапа Олимпиады по 

географии 

Критерии оценки участников школьного этапа Олимпиады определяются в 

зависимости от сложности задания и возраста участников. Максимальное количество баллов 

за теоретический тур превышает максимальное количество баллов за тестовый.  

Классы Количество  баллов Максимальное 

количество баллов тестового тура Теоретического тура 

6 23 29 52 

7 26 26 52 

8 19 33 52 

9 18 34 52 

10 20 32 52 

11 22 30 52 

 При проверке недопустимо снятие баллов за слишком длинный или короткий ответ. 

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

являются основанием для снятия баллов; как и неаккуратность записи решений при 

выполнении задания.  Не добавляются баллы «за усердие» (например, за написание текста 

большого объема, не содержащего правильных выкладок и ответов). 

Для проверки заданий тестового тура 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 этот участник вправе подать заявление на 



апелляцию. Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников. Оценка за выполнение заданий школьного этапа 

Олимпиады пересмотру не подлежит. 

По  результатам  проверки  создается  итоговый  список.  

Победителями  становятся  участники  школьного  этапа Олимпиады,  набравшие  

наибольшее  количество  баллов  в  своей  параллели но не менее 75% выполненных 

заданий, призерами не менее 50% 

Количество  призеров  школьного  этапа  Олимпиады  определяется   согласно  квоте 

победителей  и  призеров,  установленной  организатором  школьного  этапа.  

5. Описание необходимого материально-технического обеспечения и перечень 

справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения школьного этапа Олимпиады 

Материально-техническое обеспечение школьного этапа Олимпиады включает: 

1) распечатанный комплект заданий для каждого участника. Задания 

выполняются на самих бланках с заданиями;  

2) аудитории (школьные кабинеты), обстановка которых привычна участникам и 

настраивает их на работу. Каждому участнику должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место. В аудитории в течение всего периода работы должен находиться 

наблюдатель, назначаемый оргкомитетом олимпиады. Аудитории должны соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям (хорошо проветриваться, освещены).  

3) множительная техника, позволяющая распечатать комплекты заданий в 

установленные сроки, в необходимом количестве и в требуемом качестве.  

4) запас необходимых расходных материалов: шариковые ручки черного цвета, белая 

бумага формата А 4 для черновиков и для написания ответов, проштампованные штемпелем 

организаторов, а также степлер, скобы, канцелярские скрепки и другими канцелярскими 

принадлежностями, необходимыми для выполнения их функций помещение для проверки 

работ. 

6. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения школьного этапа 

Олимпиады 
Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, а также 

(при необходимости) линейки, транспортиры, непрограммируемые калькуляторы, 

прохладительные напитки, шоколад, необходимые медикаменты. 

Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные материалы 

(справочники, учебники и т.п.), пейджеры, мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и 

любые другие технические средства. 

Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий Олимпиады любых 

справочных материалов или технических средств должен являться согласно требованиям к 

проведению этапа Олимпиады достаточным основанием для применения Жюри в отношении 

учащегося меры ответственности в виде снятия с оценивания его работы и отстранения 

учащегося от выполнения заданий Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 17 сентября 2020 года № 247 

 

Требования  

к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по информатике в 2020/2021 учебном году 

Настоящие методические рекомендации подготовлены муниципальной предметно-

методической комиссией по информатике и являются частью нормативно-правового 

обеспечения Всероссийской олимпиады школьников. Они разработаны в строгом 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. №1252 (зарегистрирован 

Минюстом России 21 января 2014 г., регистрационный № 31060), с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №249 (зарегистрирован 

Минюстом России 7 апреля 2015 г., регистрационный № 36743) и приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2015 г. №1488 (зарегистрирован Минюстом России 20 января 2016 г., 

регистрационный № 40659).  

2. Принципы формирования комплектов олимпиадных заданий 

Для учащихся 5-6 классов проводится только школьный этап олимпиады. 

Рекомендуется проведение олимпиады в один тур, продолжительность тура от 45 до 90 

минут. При наличии задач по программированию или заданий на составление алгоритмов в 

компьютерной среде исполнителя продолжительность тура может быть увеличена до 120 

минут. 

Школьный этап олимпиады для 5-6 классов может проводится в одной из следующих 

форм или с использованием заданий нескольких форм: 

● Бланковая форма - предлагаются задания с развѐрнутым ответом, решения которых 

записываются на бумаге, с последующей проверкой жюри школьного этапа на 

основании критериев, разработанных муниципальной предметно-методической 

комиссией. 

● Компьютерная форма заданий с кратким ответом - задания, ответ на которые 

записывается в виде одного или нескольких чисел, одной или нескольких строк 

текста, со вводом ответа в тестирующую систему и последующей автоматической 

проверкой ответа. 

● Задания на использование компьютерных сред для формальных 

исполнителей или виртуальных лабораторий - задания выполняются в учебной 

среде, проверка заданий может быть автоматической или ручной. 

Для учащихся 7-8 классов проводятся школьный и муниципальный этапы 

олимпиады. Рекомендуется проведение олимпиады в один тур, продолжительность тура 

школьного этапа составляет от 90 до 180 минут. 

Школьный этап олимпиады рекомендуется проводить с использованием 

автоматической тестирующей системы для ввода и проверки решений участников, например 

Яндекс-контест contest.yandex.ru, Ejudge ejudge.ru, и др. Для проведения олимпиады 

рекомендуется использовать задания нескольких видов из числа следующих: 

● Компьютерная форма заданий с кратким ответом - задания, ответ на которые 

записывается в виде одного или нескольких чисел, одной или нескольких строк текста. 

● Задания на использование компьютерных сред для формальных исполнителей или 

виртуальных лабораторий. 

● Задания по программированию с использованием универсальных языков, таких как 

Pascal, Python, C++, Java, C# и т.д. 
 



Для учащихся 9-11 классов проводятся школьный и муниципальный этапы 

олимпиады. Далее участники муниципального тура, набравшие необходимое для участия в 

региональном этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором 

регионального этапа олимпиады, принимают участие в региональном этапе олимпиады. С 

учетом этого рекомендуется проведение олимпиады в формате, приближенном к 

региональному этапу, но с учетом более широкого охвата участников. 

Рекомендуется проведение олимпиады в один тур, продолжительность тура школьного 

и муниципального этапов составляет от 120 до 240 минут. 

Школьный и муниципальный этапы олимпиады рекомендуется проводить 

использованием автоматической тестирующей системы, как правило, той же, что  будет 

использоваться на региональном этапе в данном регионе. Для проведения олимпиады 

рекомендуется использовать задания по программированию использованием универсальных 

языков, таких как Pascal, Python, C++, Java, C# и т. д. 

3. Задания в бланковой форме 

Задания в бланковой форме могут предлагаться учащимся 5-6 классов. Задания 

предполагают запись решения в форме с развернутым ответом, проверка заданий 

осуществляется членами жюри. Если критерии оценивания какого-либо задания 

предусматривают снижение баллов за отсутствие обоснования ответа, в условии задания 

должно быть указано ― Обоснуйте полученный ответ. Желательно включение задач, в 

которых возможно получение различных верных ответов с возможностью оценивания их 

эффективности: например, длина пути, пройденного исполнителем, количество команд, 

использованных для составления алгоритма, количество гирек, использованных для решения 

задачи и т.д. В условиях таких задач должно быть указание на то, что необходимо получить 

наилучший ответ, например, в виде ― Постарайтесь составить алгоритм, содержащий 

наименьшее число команд  или ― Желательно использовать как можно меньше гирек  и т.д. 

Тематика заданий 

Примерные темы заданий бланковой формы для 5-6 классов 

● Логические задачи 

● Комбинаторные задачи 

● Задачи на сортировки, взвешивания, перекладывания, переливания, переправы 

● Лабиринтные задачи 

● Составление алгоритмов для исполнителя 

● Выигрышные стратегии для простейших игр 

Материально-техническое обеспечение 

Задания тиражируются на листах бумаги формата A4 или A5, решения заданий 

записываются в тетрадях, на отдельных листах или специальных бланках. Для черновых 

записей участникам предоставляется бумага, черновики сдаются после окончания 

олимпиады, но не проверяются. 

4. Материально-техническое обеспечение при компьютерной форме проведения этапа 

Каждый участник должен быть обеспечен рабочим местом, оснащенным современным 

персональным компьютером или ноутбуком. Характеристики компьютеров, 

предоставленных участникам, должны совпадать, либо различаться незначительно. 

Компьютеры должны быть объединены в локальную сеть с доступом к тестирующей 

системе. 

Предметно-методическая комиссия может принять решение разрешить участникам 

использование своих клавиатур и мышей. Клавиатуры и мыши не должны быть 

программируемыми. Использование клавиатур не должно доставлять дискомфорт другим 

участникам олимпиады. На используемые клавиатуры и мыши могут быть наложены 

дополнительные требования. 

Учащимся предоставляется бумага и письменные принадлежности для черновых 

записей. При этом черновики не собираются после окончания тура и не проверяются. 

4.1. Задания в компьютерной форме с кратким ответом 



Принципы составления заданий 

Задания в компьютерной форме с кратким ответом представляют собой задание, ответ 

на которое вводится участником в тестирующую систему и впоследствии проверяется 

автоматически. Ответом на такое задание может быть одно или несколько чисел, записанных 

одной или нескольких строках, одна или несколько строк текста и т.д. Ответ вводится 

участником непосредственно в тестирующую систему в поле ввода ответа, или записывается 

в текстовом файле, который сдается в тестирующую систему на проверку. Между тем, само 

задание не требует компьютера для выполнения. 

Проверка подобных заданий осуществляется при помощи автоматической 

тестирующей системы, поэтому ответ должен быть записан с соблюдением формата записи 

ответа, указанного в условии задачи. Например, в условии задачи может быть указано, что 

ответом является ровно пять чисел, записанных через пробел, или последовательность из 

букв английского алфавита, или последовательность команд исполнителя из 

фиксированного набора, записанных по одной в строке, или некоторое арифметическое 

выражение, содержащее числа, переменные, арифметические операции, скобки и т. д. 

Примерные темы заданий: 

● Задачи на составление выражений. Ответом на такую задачу является некоторая 

формула, использующая числа, переменные (описанные в условии задачи), арифметические 

операции, скобки. Задания такого рода являются введением в программирование, поскольку 

для их решения необходимо понимание понятий переменная, операция, порядок вычисления 

выражения и т. д. 

● Логические задачи. Ответом на эту задачу может быть конструкция, 

удовлетворяющая условиям задачи, например, перечисление, кто из людей является 

рыцарем, а кто - лжецом и т.д. 

● Комбинаторные задачи, например, задачи на составление расписаний, турниров, 

упорядочивание или подсчет объектов и т.д. Ответом на такие задачи может быть 

перестановка объектов, составленное расписание по заданному набору условий, разбиение 

объектов на несколько групп и т.д. 

● Задачи на сортировки, взвешивания, перекладывания, переливания, переправы. Ответ 

на такие задачи можно записать в форме последовательности действий, необходимых для 

решения задачи, или набор гирек, позволяющий выполнить требуемое условие и т.д. 

● Лабиринтные задачи. Ответом на эту задачу может быть последовательность шагов, 

приводящая к выходу из клетчатого лабиринта. В таких задачах исполнитель при движении 

по лабиринту может собирать объекты, набирать очки, за прохождения через специальные 

клетки и т. д. 

● Составление алгоритмов для исполнителя. В условии такой задачи даѐтся описание 

исполнителя и его системы команд, ответом на задание является алгоритм для исполнителя. 

● Выполнение описанного в условии задачи алгоритма 

● Кодирование данных. В задачах такого рода необходимо составить код, 

удовлетворяющий определенным условиям, или закодировать (декодировать) сообщение по 

описанным правилам. 

Материально-техническое обеспечение 

На компьютерах должна быть установлена программа для доступа в тестирующую 

систему (например, браузер, если доступ к тестирующей системе осуществляется через web-

интерфейс). Задания тиражируются на листах бумаги формата A4 или A5,  возможно

 также предоставлять условия задач только в предоставляется бумага,  черновики не 

сдаются и не проверяются.  
5. Задания на использование компьютерных сред для формальных исполнителей 

или виртуальных лабораторий 

Принципы составления заданий 

Задания такого рода выполняются непосредственно на компьютере с использованием 

среды для составления алгоритма для исполнителя или виртуальной лаборатории для 



моделирования каких-либо процессов (переливания, взвешивания, управление транспортом 

и т.д.). В задании требуется составить алгоритм для исполнителя (например, выйти из 

лабиринта, собрать все объекты в лабиринте, расставить объекты по нужным местам, 

отмерить нужное число воды, определить массу груза и т.д.). 

         Тематика заданий 

Примерные варианты лабораторий и исполнителей: 

● Сортировка объектов 

● Взвешивания 

● Перемещение объектов (например, движение транспорта) 

● Переливания 

● Исполнитель ―Робот и его вариации (Лайтбот, Сокобан). 

● Исполнитель ―Черепашка 

3.4.3. Материально-техническое обеспечение 

Каждому участнику предоставляется персональный компьютер с установленной на 

него средой для выполнения заданий. Среда для выполнения задания может быть 

интегрирована с тестирующей системой, используемой для сдачи и проверки решений, 

например, задания могут исполняться непосредственно в браузере, или же быть отдельной 

программой. В этом случае среда для выполнения задания должна сохранять ответ участника 

в виде текста или файла, который потом сдается в тестирующую систему для проверки. 

6. Задания по программированию для решения с использованием 

универсальных языков 

Формирование списка языков программирования 

Предметно-методическая комиссия (муниципальная для школьного этапа, 

региональная для муниципального этапа) формирует список языков программирования, 

доступных для решения задач. В список рекомендуется включить распространенные языки 

программирования общего назначения, в том числе: 

● C++; 

● Pascal; 

● Python; 

● Java; 

● C#. 

Не рекомендуется ограничивать участников небольшим количеством доступных языков 

программирования, в частности, в список могут быть добавлены языки, поддерживаемые 

используемой тестирующей системой, которые используются для преподавания в школах 

муниципалитета или региона, например, Basic, КуМир, Kotlin, C, D, и другие. 

Тематика заданий 

● Задания на вывод формулы, верной при любых допустимых входных данных 

● Задания на разбор случаев 

● Задания на умение работать с датами и со временем 

● Задания на моделирование описанного в условии задачи процесса 

● Задания на перебор вариантов 

● Задание требующие обнаружения каких-то закономерностей 

● Задания на анализ строковых данных 

● Задания на обработку числовых массивов 

6. Порядок проведения туров 

6.1. Процедура регистрации участников олимпиады 

Перед началом тура все участники должны пройти регистрацию. 

Каждый участник размещается за выделенным ему рабочим местом в соответствии с 

планом размещения участников, подготовленным жюри или оргкомитетом 

соответствующего этапа. 

6.2. Правила поведения участников во время тура 



В случае использования компьютеров для проведения этапа перед началом каждого 

тура все компьютеры участников должны находиться во включенном состоянии. 

На каждом рабочем месте участника должны размещаться распечатанные тексты 

условий задач (если они используются, допускается использование электронной версии 

условий, в этом случае они должны быть доступны в интерфейсе проверяющей системы) и 

лист с логином и паролем для входа в тестирующую систему (если для авторизации 

используются логин и пароль). В распоряжение участников также должна предоставляться 

памятка участника. Возможно также предоставление указанных материалов в электронном 

виде. 

Участникам разрешается ознакомиться с условиями задач и приступить к их решению 

только после начала тура. Распечатанные тексты условий задач должны быть размещены 

таким образом, чтобы участники не могли свободно ознакомиться с ними до начала тура, 

например, упакованы в непрозрачный конверт или размещены лицевой стороной вниз. 

Во время тура участники не вправе общаться друг с другом или свободно 

перемещаться по аудитории. Выход из места проведения олимпиады и вход в него во время 

тура возможен только в сопровождении дежурного. 

Участникам категорически запрещается перед началом и во время туров передавать 

свои логин и пароль другим участникам, пытаться получить доступ к информации на 

компьютерах других участников или пытаться войти в тестирующую систему от имени 

другого участника. 

В случае возникновения во время тура сбоев в работе компьютера или используемого 

программного обеспечения время, затраченное на восстановление работоспособности 

компьютера, может быть компенсировано по решению жюри, если сбой произошел не по 

вине участника. 

Ответственность за сохранность своих данных во время тура каждый участник несет 

самостоятельно. Чтобы минимизировать возможные потери данных, участники должны 

своевременно сохранять свои файлы. 

6.3. Показ олимпиадных работ 

В случае использования онлайн-тестирования, при котором результаты проверки 

решений сообщаются участникам во время тура по мере того как они становятся известны, 

участники после окончания тура знают свои результаты. 

Организатор  соответствующего  этапа  публикует  на  своем  сайте  задания  

олимпиады разбор задач. В случае компьютерного проведения тура также публикуются 

тесты и решения, подготовленные предметно-методической комиссией, возможно 

предоставление возможности решения задач вне зачета после окончания тура. 

В случае бланковой формы проведения тура участники могут ознакомиться с 

результатами проверки своих работ. 

Не допускается изменение баллов участников в процессе показа работ, баллы 

участника, том числе в случае технических ошибок, могут быть изменены только в 

результате апелляции. 

6.4. Рассмотрение апелляций участников олимпиады 
Участник, не согласный с оцениванием его решений, имеет право подать апелляцию. 

Предметом апелляции является несоответствие выставленной оценки критериям оценивания 

решений, описанных в настоящих требованиях, методических материалах по проведению 

соответствующего этапа и условиях задач. Критерии и методика оценивания не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Жюри устанавливает сроки и регламент подачи апелляций, однако срок, в течение 

которого могут быть поданы апелляции должен составлять не менее одного часа и должен 

завершиться не позднее третьего дня после олимпиады. 

Основанием для проведения апелляции является заявление участника на имя 

председателя жюри, написанное по установленной форме. 



Участник вправе требовать очного рассмотрения апелляции в его присутствии с 

использованием видеофиксации. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 

● об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

● о частичном или полном удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Решение по каждой апелляции оформляется протоколом установленного вида, который 

подписывается членами жюри, принимавшими участие в рассмотрении апелляции. На 

основании протоколов рассмотрения апелляций вносятся соответствующие изменения в 

итоговые документы. 

Окончательные итоги утверждаются жюри с учетом результатов рассмотрения 

апелляций и доводятся до сведения всех участников олимпиады. 

7. Порядок подведения итогов олимпиады 

7.1. Определение победителей и призеров 

После рассмотрения апелляций жюри формирует рейтинги участников. Рейтинги 

формируются отдельно по классам. Участники в рейтинге упорядочиваются в порядке 

убывания их баллов. При равенстве баллов участники из одного класса в рейтинге 

указываются в алфавитном порядке, но считаются разделяющими одно и то же место. 

Победители и призеры определяются отдельно по классам. Для этого жюри использует 

итоговые рейтинги. 

Квота на общее количество победителей и призеров определяется организатором 

соответствующего этапа с учетом действующих нормативных документов. Следует обратить 

внимание, что порядок проведения всероссийской олимпиады не содержит дополнительных 

ограничений на количество баллов, которое должны набрать победители и призеры, 

частности, ограничение в 50% набранных баллов, установленное пунктом 31 порядка 

проведения, относится только к заключительному этапу и не применяется на школьном и 

муниципальном этапе. 

Для определения количества победителей и призеров по каждому классу квоту на 

общее количество победителей и призеров этапа рекомендуется распределять между 

классами пропорционально количеству участников из каждого класса. Жюри имеет право 

корректировать количество победителей и призеров этапа по каждому классу с учетом 

баллов, набранных участниками из различных классов. 

Списки победителей и призеров утверждаются организатором соответствующего этапа 

олимпиады. Победители и призеры школьного этапа награждаются поощрительными 

грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 17 сентября 2020 года № 247 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экономике  в 2020-2021 учебном году 

1.Организация  школьного этапа олимпиады 
Школьный этап ВсОШ по экономике  проводится в 8 -11 классах в один тур. 

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальной 

предметно-методической комиссией олимпиады по экономике заданиям, основанных на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня соответствующей направленности; с учетом методических 

рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии.  

Задания для 7-10 классов составляются с учетом того объема материала, который на 

данный момент пройден участниками в школе.  

До начала школьного этапа олимпиады  представители организатора олимпиады 

проводят инструктаж участников олимпиады – информируют о продолжительности 

олимпиады, возможности использования справочного материала и вычислительной техники, 

времени и месте показа олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о 

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

месте ознакомления с результатами олимпиады. 

При проведении школьного этапа олимпиады выделяются несколько аудиторий 

для каждой параллели.  

Каждому участнику олимпиады  предоставляется отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями проведения олимпиады, оно должно 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Участники олимпиады: 

-  при входе в аудиторию оставляют личные вещи в специально отведенном месте;   

- по истечении отведенного времени (либо досрочно) участники олимпиады сдают 

олимпиадную работу организаторам в аудитории. 

2. Процедура регистрации участников олимпиады 

Регистрация участников школьного этапа олимпиады по экономике проходит в 

каждом образовательном учреждении. Ответственный за регистрацию – член оргкомитета 

школьного этапа ВсОШ. Работе каждого участника присваивается  код. 

3. Составление и формирование  комплектов олимпиадных заданий 
Первый этап всероссийской олимпиады школьников призван решать две 

основные задачи.  

Во-первых, это отбор наиболее талантливых, интересующихся  предметом 

школьников,  которые  могли  бы  впоследствии  выступать  на  муниципальном, 

региональном и всероссийском этапах олимпиады.  

Во-вторых, проведение первых этапов олимпиады с возможно более широким 

привлечением учащихся разных классов позволяет повысить интерес к изучению 

истории и  мотивировать участников для достижения более высоких результатов.  

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 экономикой школьников к олимпиадному движению. 

Задания должны быть составленными корректно (не допускать различных трактовок 

и иметь логически непротиворечивое решение), характеризоваться новизной и творческой 

направленностью, сочетать задания разного уровня сложности. 



 Рекомендуется включать в олимпиадный вариант задания трех типов: 

- задания, выявляющие знание участниками олимпиады предмета экономики; 

- межпредметные задания, показывающие связь экономики с математикой, 

социологией и компетентностные задания, выявляющие умение участников применять 

экономические концепции к задачам реального мира. 

 Уровень сложности заданий определяется составителями. Учитывая разный уровень 

подготовки в различных учебных заведениях, задания школьного и муниципального тура не 

должны иметь высокий уровень сложности. Их основная задача — отбор школьников, 

имеющих хорошую экономическую и математическую подготовку, и отсев тех, кто 

подготовлен слабо. 

Выявление же особо одаренных школьников — задача следующих этапов. 

 При составлении заданий нужно принять во внимание, что школьный этап 

проводится в первой половине учебного года, и задания должны ориентироваться на 

программу предыдущих лет и первые пункты программы текущего года. Например, во 

многих школах макроэкономика изучается только в 11 классе, поэтому не стоит перегружать 

начальные этапы вопросами и задачами по макроэкономике. 

 Олимпиадные задания могут включать тесты и задачи (открытые вопросы). Тестовые 

задания могут включать: 

- Вопросы типа «Верно/Неверно». Участник должен оценить справедливость 

приведенного высказывания. 

- Вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных. В каждом 

вопросе из 4-5 вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или наиболее 

полный) ответ 

- Вопросы с выбором всех верных ответов из предложенных вариантов. Участник 

получает баллы, если выбрал все верные ответы не выбрал ни одного лишнего. 

- Вопросы с открытым ответом. Участник должен привести ответ на вопрос или 

задачу без объяснения и решения. 

Четких требований к количеству вопросов разных типов и их стоимости в баллах нет, 

эти вопросы остаются в компетенции составителей. 

Стоит, однако, обратить внимание, что у тестов как типа задания есть достоинства и 

недостатки. С одной стороны, тестовые задания можно быстро проверить, а также можно не 

беспокоиться о единообразной их проверке в разных работах (технические ошибки могут 

быть легко исправлены в результате апелляции). С другой стороны, корректное тестовое 

задание с лако-ничной формулировкой, как правило, трудно составить, учтя все нюансы 

вопроса (в этом аспекте задачи являются более удачным форматом). Кроме того, тестовые 

задания допускают угадывание правильного ответа и повышают вероятность эффективного 

списывания. 

Время написания тестов — 45—120  минутами. Количество баллов за разные типы 

заданий определяются составителями в соответствии с их сложностью для участников. 

4. Материально-техническое  обеспечение для выполнения олимпиадных 

заданий 
Для проведения школьного этапа олимпиады необходимо обеспечить участников 

комплектом заданий. 

В помещении, где проводится олимпиада, должны быть часы, а также необходимо 

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

освещенность рабочих мест.  

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады. 

Участникам запрещается приносить мобильные телефоны, компьютеры и любые 

технические средства для фотографирования и записи звука. 



 Если представителем оргкомитета у участника будет найдены любые справочные 

материалы или любые электронные средства для приема или передачи информации (даже в 

выключенном состоянии), то составляется акт об удалении  участника олимпиады.  

Участники олимпиады, которые будут удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

6 Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

Жюри школьного этапа олимпиады: 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в течение 2-х рабочих дней после 

проведения олимпиады; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 

- определяет победителей и призеров на основании рейтинга и в соответствии с 

установленной квотой. 

Результаты олимпиады предоставляются в  отдел образования администрации района 

не позднее 3-х (рабочих) дней после проведения олимпиады. В противном случае, общий 

рейтинг по предмету будет выставлен без результатов данного учреждения. 

7. Порядок проведения апелляций: 

Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника школьного этапа 

олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 17 сентября 2020 года № 247 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии 2020-2021 учебный год 

В школьном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 классов. 

1. Материально-техническое обеспечение проведения  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

        Для проведения олимпиады на школьном этапе, необходимы аудитории (школьные 

классы), в которых можно было бы разместить на ожидаемое количество участников.    

1.1. Проведению теоретического этапа Олимпиады предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в Олимпиаде. 

1.2. Длительность школьного этапа Олимпиады по экологии составляет:  7 - 8 

классы 45 минут, 9-11 классы 60 минут. 

1.3. Участник может взять в аудиторию только ручку (синего или черного цвета). В 

аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства сотовой связи, фото- и 

видео аппаратуру. 

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

завершения работы лист ответа должен быть подписан и сдан для проверки.   

1.5. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 

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

мест. 

1.6. Примерное количество заданий   для  школьного этапа представлено в   

таблице. 

1.7. Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и 

методикой оценки. 

2. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

          Участникам необходимо заполнить матрицы в соответствии с требованиями, 

описанными в условиях. Особенности оценивания описаны в тексте для каждого задания 

индивидуально. Результаты по каждому заданию суммируются. 

Количество баллов при оценивании отдельных заданий и работы в целом 

Классы Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Итого 

8 класс 20 5 14 3 42 

9 класс 25 10 20 3 58 

10 класс 25 10 17 3 55 

11 класс 25 10 17 3 55 

                          3. Порядок подведения итогов Олимпиады 

      Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам 

выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

баллов за выполнение всех заданий. 

        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. Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа 

Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми 

членами жюри. 

  



Приложение 7 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 17 сентября 2020 года № 247 

 

 Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии в 2020-2021 учебный год 

  Всероссийская олимпиада школьников по биологии (далее – Олимпиада) проводится 

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 состав заключительного этапа Олимпиад. 

Основными задачами Олимпиады являются: пропаганда биологической науки ; поддержание 

единства образовательного пространства в Российской Федерации; выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно- исследовательской 

деятельности в области биологии и химии ; создание необходимых условий для выявления и 

сопровождения одаренных детей, увлеченных биологической  наукой; отбор лиц, 

проявивших выдающиеся способности, для участия в международной  олимпиаде в составе 

сборной команды Российской Федерации. 

  Школьный этап олимпиады по биологии должны проводиться в соответствии с 

актуальным Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников от 18 ноября 2013 

г. № 1252 с учетом внесенных изменений (Приказ Минобрнауки России № 249 от 17 марта 

2015 года, Приказ № 1488 от 17 декабря 2015 года, Приказ № 1435 от 17 ноября 2016 года) 

(далее – Порядок). Настоящие методические рекомендации по их проведению составлены на 

основе действующего Порядка. 

1. Школьный этап Олимпиады по биологии  проводится в один тур в сроки, 

установленные организатором. Длительность проведения не более 2-х астрономических 

часов (120 минут). Проверка работ участников Олимпиады осуществляется в соответствии с 

разработанными критериями оценивания. По результатам проверки выполненных 

участниками работ выстраивается итоговый рейтинг, который является основанием для 

дальнейшей работы жюри по определению победителей и призеров. 

2. Школьный этап Олимпиады проводится организатором ежегодно в  октябре. 

3. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по  

биологии устанавливаются организатором олимпиады. 

4. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

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

олимпиадные задания). 

5. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

6. 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. 

7. В продолжительность олимпиады не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж участников, вскрытие пакетов с олимпиадными 

материалами, заполнение регистрационных листов и т.п.). При предъявлении справки об 

установлении инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы для участников с ограниченными возможностями здоровья, 

продолжительность увеличивается на 1 час. 



 8. В целях обеспечения проведения олимпиады координатор по организации и 

проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников знакомит 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с Положением и Порядком 

рассмотрения апелляционных жалоб по результатам проверки заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

9. Организаторы олимпиады в аудиториях обеспечивают рассадку участников 

олимпиады в соответствии со списком и знакомят участников с правилами поведения на 

олимпиаде. 

10. Рассадка должна быть произведена таким образом, при котором исключается 

возможность обмена информацией между участниками олимпиады из одного класса. 

11. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности (ручку с 

синими чернилами, простой карандаш, ластик), прохладительные напитки, шоколад. 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. В случае использования участником технических средств (пейджеров, 

мобильных телефонов, плейеров, диктофонов и др.) во время проведения олимпиады 

у участника изымается работа, и его участие в олимпиаде прекращается. При этом изъятая 

работа не учитывается и не оценивается членами жюри. Во время выполнения задания 

участник может выходить из аудитории. Участник не может выйти из аудитории с заданием 

или листом ответов. 

          12. Организаторы в аудитории выдают участникам комплект заданий и лист (матрицу) 

ответов,  на доске записывают время начала олимпиады, время окончания олимпиады. За 30 

минут до окончания заявленного времени участников предупреждают о сроке окончания 

работы, о необходимости тщательной проверки работы. Участник может завершить 

выполнение работы ранее обозначенного времени. Также рекомендуется предоставить 

участникам Олимпиады черновик (1 лист формата А4). 

13. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были 

сданы. 

14. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники Олимпиады, 

набравшие баллы, составляющие 50 и более процентов от максимально возможных.  В 

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

только призеры. 

15. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и призеров, 

установленной организатором школьного этапа Олимпиады. (25 % от числа участников). 

16. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами 

образовательной организации, допускается дополнительно стимулировать обучающихся 

оценкой по предмету. 

17.Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 

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

мест. 
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Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории в 2020-2021 учебном году 

   

1.Организация  школьного этапа олимпиады 
Школьный этап ВсОШ по истории проводится в 5-11 классах в один тур. 

Сроки проведения 14 октября 2020 г. 

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальной предметно-

методической комиссией олимпиады по истории заданиям, основанных на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня соответствующей направленности истории России; с учетом методических 

рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии.  

Задания для 5-10 классов составляются с учетом того объема материала, который на 

данный момент пройден участниками в школе.  

Задания для 11 классов, с учетом концентрической системы преподавания, 

охватывают весь курс истории. 

До начала школьного этапа олимпиады по истории представители организатора 

олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады – информируют о 

продолжительности олимпиады, возможности использования справочного материала и 

вычислительной техники, времени и месте показа олимпиадных работ, порядке подачи и 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

При проведении школьного этапа олимпиады выделяются несколько аудиторий для 

каждой параллели.  

Каждому участнику олимпиады по истории предоставляется отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями проведения олимпиады по истории, оно 

должно соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Участники олимпиады: 

-  при входе в аудиторию оставляют личные вещи в специально отведенном месте;   

- по истечении отведенного времени (либо досрочно) участники олимпиады сдают 

олимпиадную работу организаторам в аудитории. 

2. Процедура регистрации участников олимпиады 

Регистрация участников школьного этапа олимпиады по истории проходит в каждом 

образовательном учреждении. Ответственный за регистрацию – член оргкомитета 

школьного этапа ВсОШ. Работе каждого участника присваивается  код. 

  3. Составление и формирование  комплектов олимпиадных заданий 
Первый этап всероссийской олимпиады школьников по истории призван решать 

две основные задачи.  

Во-первых, это отбор наиболее талантливых, интересующихся   историей 

школьников,  которые  могли  бы  впоследствии  выступать  на  муниципальном, 

региональном и всероссийском этапах олимпиады.  

Во-вторых, проведение первых этапов олимпиады с возможно более широким 

привлечением учащихся разных классов позволяет повысить интерес к изучению 

истории и  мотивировать участников для достижения более высоких результатов.  

 Весь комплект заданий на школьном этапе оценивается исходя из общего числа 

баллов –100 (при этом различные задания приносят 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. 

 Время выполнения олимпиадных заданий: для 5-6 классов – 45 минут; 7-8 – 60 минут, 

для 9-11 классов – 180 минут.  

4. Материально-техническое  обеспечение для выполнения олимпиадных заданий 
 Для проведения школьного этапа олимпиады по истории необходимо обеспечить 

участников комплектом заданий. 

В помещении, где проводится олимпиада, должны быть часы, а также необходимо 

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

освещенность рабочих мест.  

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

Участникам запрещается приносить мобильные телефоны, компьютеры и любые 

технические средства для фотографирования и записи звука. 

  Если представителем оргкомитета у участника будет найдены любые справочные 

материалы или любые электронные средства для приема или передачи информации (даже в 

выключенном состоянии), то составляется акт об удалении  участника олимпиады.  

Участники олимпиады, которые будут удалены, лишаются права дальнейшего участия 

в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

6. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Различные задания должны приносить участнику разное количество баллов в 

зависимости от их сложности и от возрастной параллели, в которой они представлены.  

При оценивании тестовых заданий (типы заданий 1 – 9) важно максимально исключить 

человеческий фактор, любое проявление субъективности проверяющего или различий в 

толковании содержания правильного ответа. Помимо очевидных удобств в проверке и 

подведении итогов, это требование позволяет обеспечить внимание участника к точности 

фактологического знания, что особенно важно на ранних этапах олимпиады. Технически 

проще всего добиться соблюдения этого условия ясным распределением промежуточных 

баллов внутри общего балла за каждое задание. Например, при необходимости заполнить 8 

пропусков в тексте общий балл за задание составляет 8, задание, требующее указать автора, 

название и время создания картины, оценивается в 3 балла и т.п. Как правило, попытки 

ввести слишком дробную внутреннюю градацию (например, 0,5 балла за элемент ответа и 

т.п.) приводят к усложнению проверки и увеличивают вероятность ошибки проверяющими. 

Также нежелательным является расширение диапазона оценивания элемента ответа без 

четко измеряемого критерия, когда, например, более полный ответ предлагается оценить в 

2–3 балла, а менее полный – в 1 балл. Эти проблемы могут и должны решаться на уровне 

составления заданий и ключей к ним.  

Задания типов 10 – 12 (анализ документа, историческое эссе, развернутый ответ) 

требуют от участника высказать более-менее развернутые суждения и с неизбежностью 

подразумевают увеличение роли личной оценки проверяющим качества этих суждений. 

Предвидеть все возможные варианты такого развернутого высказывания при составлении 

ключей бывает крайне сложно. Поэтому члены жюри должны быть готовы опереться на 

собственное знание предмета и особенностей усвоения школьниками тех или иных 

элементов программы при определении степени полноты, точности, убедительности 

суждений участника по поводу источника или предложенного высказывания. При этом 

очень важно найти в ответе участника все то, что заслуживает хотя бы минимального балла, 

не злоупотребляя буквальным пониманием ключей и выставлением нулей только на том 

основании, что в ключах именно такой формулировки нет, и т.п. Такой поощряющий подход 

к оцениванию очень выгодно смотрится на разборе заданий и показе работ, снижает 

количество возможных апелляций и побуждает школьников к более активному участию в 

олимпиадном движении. Он правилен и по сути, потому что смысл более крупных 

творческих заданий в олимпиадных комплектах не в том, чтобы учить школьников 



максимально точно угадывать возможные формулировки ключа, а в том, чтобы пробуждать 

в них стремление к самостоятельной интерпретации текста документа. 

При оценке эссе следует исходить из следующих критериев: 

1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит 

перед 

собой в своей работе участник). 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

4. Четкость и доказательность основных положений работы. 

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

При оценке развернутого ответа необходимо исходить из следующих критериев: 

1. Связность и логичность повествования. 

2. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

3. Четкость и доказательность основных положений работы. При оценивании по этому 

критерию следует поощрять знание участником различных точек зрения историков по 

данному вопросу. 

7. Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

Жюри школьного этапа олимпиады: 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в течение 2-х рабочих дней после 

проведения олимпиады; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 

- определяет победителей и призеров на основании рейтинга и в соответствии с 

установленной квотой. 

Результаты олимпиады предоставляются в МКУ «Управление образования» не позднее 

3-х (рабочих) дней после проведения олимпиады. В противном случае, общий рейтинг по 

предмету будет выставлен без результатов данного учреждения. 

8. Порядок проведения апелляций 

Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника школьного этапа 

олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы.  
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Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе  в 2020-2021  учебном году 

Данные требования разработаны на основе приказа  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении  Порядка  проведения  

всероссийской  олимпиады  школьников» (ред. от 17.03.2015), приказа  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  17 декабря 2015 № 1488 «О внесении 

изменений в   Порядок  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников», приказа  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 249 «О 

внесении изменений в   Порядок  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников» и 

«Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапа 

олимпиады по литературе в 2020–2021 уч. году» Центральной предметно-методической 

комиссии (Протокол № 9 от 10.07.2020 г.). 

Рекомендации для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе в 2020/2021 учебном году утверждены на заседании предметно-методической 

комиссии учителей русского языка и литературы Хотынецкого района.  

1. Общие положения 

Настоящие требования разработаны на основе актуального Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников для проведения школьного этапа ВсОШ.  

Школьный этап всероссийской олимпиады по литературе проводится во всех ОУ 

Хотынецкого района среди обучающихся 5–11 классов. Участие в школьном этапе является 

добровольным, к выполнению заданий допускается любой школьник 5–11 класса, в том 

числе с ОВЗ, независимо от оценки по предмету. Квоты на участие в школьном этапе 

олимпиады не устанавливаются. Об участии школьников с ОВЗ оргкомитет школьного этапа 

должен быть официально (письменно) уведомлен заблаговременно.  

На школьном этапе ученики приобретают первый опыт состязательности, что 

предъявляет к организаторам определенные требования по созданию атмосферы честного 

соперничества, доброжелательности и уважения к знаниям, умениям, личностным 

особенностям товарищей. Во время подготовки к олимпиаде необходимо уделить внимание 

внутреннему позитивному настрою, соблюдению правил поведения на олимпиаде и 

регламента.  

Особенности школьного этапа всероссийской олимпиады по литературе заключаются 

в том, что конкурс проводится отдельно для 5―6, 7―8, 9―11 классов и носит обучающий 

характер. Ученики 5―6 классов не принимают участия в олимпиаде по литературе на 

муниципальном уровне, ограничиваясь только школьным этапом. Ученики 7―8 классов 

участвуют и в муниципальном этапе, но на региональный и  заключительный этапы не 

выходят. С учетом этого предлагается для учеников 5―8 классов отдельные задания, не 

дублирующие по своему типу задания для учеников 9―11 классов. Задания для учеников 

9―11 классов строятся в логике заданий, предлагаемых на заключительном этапе 

олимпиады.  

2. Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады. 

2.1.Организация школьного этапа олимпиады. 

При организации школьного этапа олимпиады следует руководствоваться 

положениями Порядка проведения всероссийской олимпиады  школьников (Приказ 

Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252).   В 2020/21 учебном году следует принимать 

во внимание Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. № 58824), в соответствии с которым 

может быть разрешено проведение олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

2.2. Кодирование олимпиадных работ 

1. Для кодирования работ Оргкомитетом создаются специальная комиссия в 

количестве не менее двух человек (один из которых является председателем) на каждый 

класс (возрастную параллель).  

2. После выполнения заданий работы участников олимпиады передаются комиссии 

для кодирования. На обложке каждой тетради пишется соответствующий код, указывающий 

№ класса и № работы (например, 9-1-1, 10-1-1, 11-1-1). Код дублируется на прикрепленном 

бланке для кодирования. После этого обложка тетради снимается. Все страницы с указанием 

фамилии автора работы изымаются и проверке не подлежат.  

3. Обложки (отдельно для каждого класса) сдаются председателю комиссии, который 

помещает их в сейф и хранит там до показа работ.  

4. Для показа работ комиссия декодирует работы.  

5. Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в компьютер 

должны быть организованы так, что полная информация о рейтинге каждого участника 

олимпиады доступна только членам комиссии. 

  6. Для проверки работ выделяется несколько отдельных аудиторий (для 5―6, 7―8, 

9―11 классов).  

2.3. Общая система проверки олимпиадных работ 

Проверка работ должна производиться в спокойной обстановке, исключающей 

спешку. При небольшом количестве участников проверка работ может производиться в один 

день, при большом – в два-три дня. Предельный срок проверки – пять дней, включая день 

олимпиады.  

Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критериями и 

методикой оценки, разработанными Центральной предметно-методической комиссией и 

содержащимися в настоящих Требованиях.   

Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после окончания 

олимпиады.  

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

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

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

задание выполнено не полностью, то ученик должен вписать уведомление о необходимости 

проверять черновик, и тогда члены жюри обратятся к черновику работы. Он может быть 

учтен при оценке работы в пользу участника.  

Объем работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче.  

Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем двумя членами 

жюри. В случае существенного расхождения их баллов председателем жюри назначается 

третий проверяющий. Его оценка и решает спорный вопрос с распределением баллов.  

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр – оценок по 

каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому критерию он 

набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позволит на этапе показа работ и 

апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и минусов работы.  

Вопросы, предложенные школьникам, не обязательны для прямого ответа; их 

назначение – лишь в том, чтобы направить внимание на существенные особенности 

проблематики и поэтики текста. Если ученик выбрал собственный путь анализа, он имел на 

это право, и оценивать надо работу в целом, а не наличие в ней ответов на опорные вопросы.  



Разбалловка по критериям также может варьироваться в зависимости от выбранного 

литературного текста и методических установок составителей (например, можно иначе 

распределить баллы: 30 – 10 – 10 – 5 – 5; итоговый балл – 60).  

Итоговый балл оформляется специальным протоколом, где значится шифр работы, 

балл и есть подписи всех членов жюри.  

Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри заносят в 

итоговую таблицу технической ведомости оценивания работ участников олимпиады.  

Участники, набравшие менее половины максимального возможного количества 

баллов, не могут становиться участниками следующего этапа.  

Лучшие работы учащихся хранятся в архиве не менее трех лет.  

2.4. Показ работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций 

1. Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создается апелляционная 

комиссия.  

2. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады.  

3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с 

результатами оценки.  

4. Апелляция подается в предметный оргкомитет школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе после официального объявления итогов проверки 

олимпиадных работ и проведения показа работ. Часть вопросов может быть снята во время 

показа, который организуется до проведения апелляции.  

5. Показ работ и рассмотрение апелляции проводятся в доброжелательной обстановке. 

Участнику олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться  в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.  

6. Любое изменение баллов в работе (даже если это техническая ошибка) 

осуществляется только через процедуру апелляции и во время показа работ не допускается.  

7. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иных баллов. Не рекомендуется во время апелляции снижать 

баллы, объявляя основанием для этого снижения недочеты, найденные во время апелляции. 

Такие недочеты свидетельствуют только о недостаточном качестве первоначальной 

проверки. В любом случае апелляция не должна становиться поводом для «наказания» 

участника олимпиады.  

8. Изготовление копий работ для участников не допускается.  

9. Информация об итогах апелляции передается комиссией в предметный оргкомитет 

с целью пересчета баллов и внесения соответствующих изменений в итоговую таблицу 

результатов участников школьного и муниципального этапов олимпиады. Измененные 

данные в итоговых таблицах являются основанием для пересмотра списка победителей и 

призеров завершенного этапа олимпиады.  

2.5. Подведение итогов школьного этапа. 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов.  

В случае когда победители не определены, на школьном этапе олимпиады 

определяются только призеры.  

Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется исходя из квоты, 

которую устанавливает организатор данного этапа олимпиады.  

Призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты признаются 

все участники олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.  

В случае когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

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

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с 

ним количество баллов, определяется следующим образом:  



 все участники признаются призерами, если набранные ими баллы составляют 

больше половины максимально возможных;  

 все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных.  

После проверки работ проводится их разбор. Жюри отмечает лучшие ответы, 

интересные подходы, частотные ошибки.  

В заключение подводятся итоги школьного этапа олимпиады по литературе, проходит 

оглашение имен победителей и награждение их в торжественной обстановке. Список 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается организатором 

соответствующего этапа олимпиады. Победители и призеры олимпиады награждаются 

дипломами.  

Жюри и оргкомитет обобщают опыт проведения соответствующего этапа олимпиады, 

представляют муниципальным органам отчет об итогах, составляют рейтинг работ.  

3. Материально-техническое обеспечение олимпиады 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе проходит в 

один (по возможности неучебный) день. Момент вскрытия пакетов с заданиями должен быть 

зафиксирован протоколом в присутствии представителей оргкомитета школьного этапа 

олимпиады по литературе и членов жюри.  

При проведении школьного этапа олимпиады выделяется несколько аудиторий для 

каждой параллели. Участники олимпиады размещаются по одному человеку за партой. 

 Необходимо обеспечить школьников распечатанным комплектом заданий, 

писчебумажными принадлежностями (тетрадями, ручками), ознакомить учащихся с 

правилами выполнения заданий.  

Перед выполнением заданий с участниками олимпиады должен проводиться 

инструктаж о технической стороне выполнения заданий.  

Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы перед проверкой 

кодируются.  

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

классов – не более 2 астрономических часов; для учеников 7―8 классов – не более 3 

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

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 организатора олимпиады.  

Жюри школьного и муниципального этапов оценивает выполненные олимпиадные 

задания; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит показ работ и 

рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады.  

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной 

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

связи, компьютера, в случае если он не используется для демонстрации компонентов 

задания, и т. д.) не допускается. В случае нарушения этих условий учащийся исключается из 

состава участников олимпиады.  

Если проведение олимпиады будет невозможно в очном формате из-за ухудшения 

эпидемиологической обстановки, организаторам следует рассмотреть переход на 

использование информационно-коммуникационных технологий (основание – Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 



молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

решения местных органов управления образованием).  

5. Контактная информация 

Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе можно получить, обратившись к 

руководителю РМО учителей русского языка и литературы Изоткиной Л.С. по электронному 

адресу izotkinal@mail.ru.   
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Приложение 10 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 17 сентября 2020 года №  247 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по  иностранным языкам  в 2020-2021  учебном году 

 

5. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) по иностранным языкам составлены на основе Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 

1252 и изменений, внесенных в Порядок (приказ Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. 

N№ 249).  

5.2. Основными целями и задачами олимпиады являются: выявление и развитие 

у учащихся творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности в 

области лингвистики; поддержка одаренных детей, в том числе содействие в их 

профессиональной ориентации и продолжении образования.  

5.3. Олимпиада начинается с регистрации участников с присвоением им 

индивидуального номера участника. Этот номер является единственным опознавательным 

элементом участника школьного этапа олимпиады.  

5.4. После регистрации проводится общий инструктаж участников о правилах 

работы и заполнения листа ответов. 

6. Материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных заданий. 

Для проведения школьного этапа олимпиады организационный комитет 

предоставляет аудитории в количестве, определяемом числом участников олимпиады. 

Участники олимпиады по каждой возрастной группе размещаются в разных аудиториях. 

Аудитории должны соответствовать всем техническим и санитарным требованиям, в них 

должны быть обеспечены оптимальные параметры микроклимата и условия для нормальной 

работы участников олимпиады в течение всего мероприятия. Каждый участник должен 

сидеть за отдельной партой.  

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

требует контроля над временем.  

Для проведения конкурса аудирования в аудитории необходимо 

звуковоспроизводящее устройство для формата mp3 и колонки. В аудитории должна быть 

обеспечена хорошая акустика. В каждой аудитории должен быть свой диск с записью 

задания. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в 

аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные бланки 

ответов. Для проведения всех прочих олимпиады не требуется специальных технических 

средств. 

3.   Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады. 

Жюри совместно с оргкомитетом школьного этапа олимпиады осуществляет показ 

работ и рассматривает апелляции участников.  

Основная цель процедуры анализа олимпиадных заданий – информировать 

участников Олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные задания, 

объяснить допущенные ими ошибки и недочеты, убедительно показать, что выставленные 

им баллы соответствуют принятой системе оценивания. В процессе проведения анализа 

олимпиадных заданий участники олимпиады должны получить всю необходимую 

информацию по поводу объективности оценивания их работ, что должно привести к 

уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки. Анализ 



олимпиадных заданий проводится после их проверки в отведенное время. На анализе 

заданий могут присутствовать все участники олимпиады, а также сопровождающие их лица.  

На показ работ допускаются только участники олимпиады. Участник имеет право 

задать члену жюри вопросы по оценке приведенного им ответа. В случае если жюри 

соглашается с аргументами участника по изменению оценки какого-либо задания в его 

работе, участник олимпиады подает заявление на апелляцию. В ходе показа баллы не 

повышаются, изменение баллов должно происходить только во время апелляций, в том 

числе и по техническим ошибкам.  
Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников олимпиады рассматриваются 

апелляционной комиссией в составе председателя жюри и как минимум двух членов жюри и 

оргкомитета. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Осуществляется видеофиксация всей процедуры апелляции. Участнику 

олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена. Апелляция подается лично участником олимпиады и 

рассматривается строго в день проведения анализа олимпиадных заданий и показа работ. 

Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление в течение 

одного астрономического часа после завершения показа работ на имя председателя жюри в 

установленной форме. 

При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший 

заявление.По результатам рассмотрения апелляции выносится решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 

быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.  

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. Решения 

апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. Проведение 

апелляции оформляется протоколами, которые подписываются членами жюри и 

оргкомитета. Протоколы проведения апелляции и видеофиксация процедуры апелляции 

передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и 

отчетную документацию.  

Документами по проведению апелляции являются:  

 письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;  

 журнал (листы) регистрации апелляций;   

 протоколы проведения апелляции, которые хранятся в течение 1 года.  

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения апелляции.  

3.  Порядок подведения итогов. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри 

после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты школьного этапа олимпиады, 

является протокол жюри, подписанный его председателем и всеми членами жюри. 

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 

призёров в каждой параллели.   

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от  17 сентября 2020 года № 247 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ в 2020-2021  учебном году 

 

 Задания рассчитаны на обучающихся 5-6 классов, 7-8 классов, 9 класса, 10-11 классов. 

1. Структура олимпиадной работы представлена в форме тестов по 20 вопросов 

для каждой группы классов. Возможен только один правильный ответ. В форме 

теоретических вопросов (10 вопросов) для 7-11 классов. Практической части, состоящей из 

10 ситуационных и практических заданий для 9-11 классов. 

2.  Критерии оценки олимпиадной работы в тестах. Максимальное количество 

набранных баллов – 40. Все правильные ответы оцениваются в 2 балла. 0 баллов 

выставляется за неправильный ответ, а также, если участником отмечено более одного ответа 

(в том числе правильный). 

Критерии оценки олимпиадной работы для теоретической части: 

7-8 классы: Оценка заданий:  

- Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов.  

- За каждую неправильную позицию в задании убирается 1балл. 

-  неправильный ответ по всем позициям оценивается в 0 баллов  

Максимальное количество баллов за все задания – 50 баллов 

 

9-11 классы: 

Оценка заданий: 

 - Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов. (Ответ 

обучающегося сравнивается с примерным ответом ключа, учитывается содержание по теме 

вопроса, правильное построение ответа, приведённые примеры, грамотность в применении 

понятий и аббревиатур) 

- За каждую неправильную позицию в задании убирается 1балл. 

-  неправильный ответ по всем позициям оценивается в 0 баллов  

Максимальное количество баллов за все задания – 50 баллов 

 

Критерии оценки олимпиадной работы для практической части 9 класс: 

Выполнение каждого задания оценивается в 10 баллов, следуя алгоритму ключа. 

Если хотя бы одна ошибка-0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 17 сентября 2020 года № 247 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии  в 2020/2021 учебном году  

 

Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к изучению технологии, а так же мотивировать участников для 

достижения более высоких результатов.  

Порядок проведения 

  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии проводятся в 

соответствии с требованиями к его проведению, по олимпиадным заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями. Данный этап проводится в один 

тур, который носит теоретический характер.  

При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады предоставляется 

отдельное рабочее место, соответствующее санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать самостоятельное 

выполнение заданий олимпиады каждым участником.  

За 20 минут до начала олимпиады по предмету представители организатора 

олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады - информируют 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. 

Процедура регистрации участников олимпиады 

 В олимпиаде принимают участие обучающиеся 5-11 классов, желающие участвовать 

в олимпиаде. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

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

проходят обучение.  

Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в 

письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников 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. 

 Показ олимпиадной работы осуществляется очно по запросу участника  школьного 

этапа олимпиады с письменной регистрацией факта ознакомления. Показ работ проводится 

после разбора олимпиадных заданий.  

 Олимпиадные работы запрещено выносить из кабинета, где производится показ 

работ. При показе копирование олимпиадной работы (сканирование, ксерокопирование, 

фотографирование) не допускается. 

  В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участник олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри  школьного этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе 

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

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 



 Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участник  школьного этапа 

олимпиады подает после разбора олимпиадных заданий и показа работ по  предмету в жюри 

в течение 1 (одного) дня после объявления результатов школьного этапа олимпиады. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады (очно).  

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри  

школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решение 

жюри школьного этапа олимпиады оформляется протоколом установленной формы. 

Апелляция не принимается по содержанию олимпиадных заданий, системе 

оценивания работы. 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий для школьного этапа 

Задания должно соответствовать возрастной группе учащихся. При определении 

количества тестовых заданий и контрольных вопросов по каждому разделу следует 

учитывать время, отводимое на изучение данного раздела в программе, а также значение 

проверяемых знаний и умений для дальнейшего изучения предмета технология.  

Основным принципом дидактики по отбору содержания олимпиадных заданий 

следует считать соответствие содержания образования требованиям развития общества 

(науки, культуры, социальной сферы), которые кроме традиционных отражают современный 

уровень развития. Все общеизвестные принципы касаются программы предмета, 

следовательно, должны найти отражение и в содержании олимпиады.  

 Задания должны быть направлены на применение знаний и умений, которые дети 

получили в процессе обучения. Не стоит забывать, что одним из принципов дидактики 

является принцип доступности, поэтому все вопросы не должны быть углублёнными, также 

вопросы обязательно должны содержать межпредметные связи. Содержание вопросов 

должно по - возможности отразить направления и темы, последовательно изученные 

учащимися в разных классах, позволить оценить знания учащихся и умения их использовать 

на практике. В задания каждого класса целесообразно включить творческое задание, которое 

направлено на применение теоретических знаний, но не используется в практических 

заданиях. 

Задания теоретического конкурса должны отвечать следующим требованиям:  

- задания должны проверять у участников олимпиады общеучебные, общетрудовые и 

специальные технологические знания;  

- около 50% заданий следует ориентировать на уровень теоретических знаний, 

установленный программно-методическими материалами, в которых раскрывается 

обязательное базовое содержание образовательной области и требования к уровню 

подготовки выпускников основной и средней школы по технологии. В теоретической части 

обязательно творческое задание, которое требует не просто знаний, а сформированных 

умений у учащихся. Т.о. это традиционные вопросы и творческое задание. 25% заданий 

следует ориентировать на углублённый материал по основным разделам программы; 25% 

заданий следует разработать с применением межпредметных связей, но по базовому 

содержанию;  

- задания должны быть разнообразными по форме и содержанию;  

- формулировка контрольного вопроса, или задания должна быть понятной, 

доходчивой, лаконичной и иметь однозначный ответ;  

- в заданиях выбора для маскировки правильного ответа должны быть использованы 

только реально существующие термины и понятия, составляющие базовую программу по 

технологии;  

- задания олимпиады должны осуществлять не только контроль знаний, но и выполнять 

обучающие и развивающие функции;  

- контрольные вопросы и задания должны соответствовать современному уровню 

развития науки, техники, технологии;  



- задания теоретического конкурса должны соответствовать основным 

педагогическим принципам: системности, научности, доступности, наглядности и др. 

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

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-методическим комиссиям при составлении разных по уровню заданий (очень 

простые тесты, задачи, творческие вопросы), следует помнить, что при подсчёте баллов 

общее количество баллов не должно превышать рекомендуемое. 

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 

выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого определяются 

победители и призеры. 

Победителями школьного этапа олимпиады по предмету признаются участники 

олимпиады, набравшие максимальное количество баллов, но не менее 50% от максимально 

возможного количества баллов по соответствующему предмету. В каждой из параллелей 

победителями могут стать несколько участников. 

 Призерами школьного этапа олимпиады признаются все участники школьного этапа 

олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, если ими набрано более 

половины максимально возможного количества баллов. 

Участниками школьного этапа олимпиады считаются набравшие менее 50% от 

максимального количества баллов. 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий 

Каждый тур предполагает подготовку своего рабочего места, организованного в 

соответствии с видом выполняемой работы. 

В качестве аудиторий для теоретического конкурса для всех учащихся целесообразно 

использовать школьные или лекционные поточные кабинеты. Расчет числа кабинетов 

определяется числом участников и посадочных мест в кабинете при условии - 1 учащийся за 

отдельной партой. Участники разных возрастных групп должны выполнять задания 

конкурса в разных аудиториях. 

Для выполнения практической работы по моделированию швейных изделий у 

каждого участника должны быть на индивидуальном рабочем месте чертежные 

инструменты, ластик, масштабная линейка, цветная бумага (офисная), ножницы, клей-

карандаш. Это задание можно выполнять сразу после теоретического задания, на том же 

рабочем месте. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения школьного этапа 

олимпиады 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать 

действующий Порядок и требования, утверждённые 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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 17 сентября 2020 года № 247 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по  русскому языку в 2020-2021  учебном году 

 

Данные требования разработаны  на основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (с изменениями от 17 марта 2015 

года (Приказ Министерства образования и науки РФ № 249), от 17 декабря 2015 года 

(Приказ Министерства образования и науки РФ №1488) и методических рекомендаций для 

проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады, утвержденных на засе-дании 

Центральной предметно-методической комиссии по русскому языку (протокол №2 от 10 

июля 2020 г). 

Требования для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку в 2020/2021 учебном году утверждены на заседании предметно-методической 

комиссии учителей русского языка и литературы Хотынецкого района.  

1. Общая характеристика школьного этапа олимпиады по русскому языку. 

Настоящие требования разработаны на основе актуального Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников для проведения школьного этапа ВсОШ.  

Школьный этап всероссийской олимпиады по русскому языку проводится во всех ОУ 

Хотынецкого района среди обучающихся 4–11 классов. Участие в школьном этапе является 

добровольным, к выполнению заданий допускается любой школьник 4–11 класса, в том 

числе с ОВЗ, независимо от оценки по предмету. Квоты на участие в школьном этапе 

олимпиады не устанавливаются. Об участии школьников с ОВЗ оргкомитет школьного этапа 

должен быть официально (письменно) уведомлен заблаговременно.  

Школьный этап является самым массовым по числу участников из всех четырех 

этапов олимпиады, поэтому чрезвычайно важно обеспечить качественный уровень заданий, 

стремясь реализовать следующие основные цели:   

- стимулировать интерес учащихся к русскому языку;   

- популяризовать русский язык как школьный предмет, а русистику и в целом 

лингвистику — как научную дисциплину.  

Также при проведении школьного этапа представляется важным:    

- в процессе подготовки создавать определенную интеллектуальную среду, 

способствующую сознательному и творческому отношению к процессу образования и 

самообразования;   

- расширять возможности оценки знаний, умений и навыков, полученных учащимися 

в школьном курсе русского языка;  активизировать творческие способности учащихся;   

- выявлять учащихся, которые могут представлять свое учебное заведение на 

последующих этапах олимпиады.  

2. Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады. 

2.1.Перечень материально-технического обеспечения олимпиады. 
Для проведения школьного этапа олимпиады по русскому языку требуется доста-

точное количество классов (желательно обеспечить рассадку по одному человеку за сто-

лом); достаточное количество экземпляров заданий, чистая бумага для черновиков, авто-

ручки, скрепки или степлер. В каждой аудитории следует предусмотреть настенные часы.  

Для составления рейтинга участников олимпиады желательно использовать ком-

пьютер (ноутбук) с программой MS Excel или еѐ аналогом. Для тиражирования материа-лов 

необходим ксерокс, принтер.  



В здании, где проводится олимпиада, должно быть оборудовано всем необходимым 

место для медицинского работника, присутствие которого должно быть обеспечено на все 

время проведения олимпиады.  

Для участников с ОВЗ может использоваться специальное оборудование с учетом 

конкретных потребностей каждого участника, о чѐм оргкомитет должен быть официально 

(письменно) заблаговременно уведомлен.  

2.2. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычисли-

тельной техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады  

Участникам олимпиады запрещается использовать при выполнении заданий любые 

справочные материалы, словари, электронные средства связи, диктофоны, плееры, 

электронные книги, фотоаппараты, мобильные телефоны, электронные («умные», смарт-) 

часы и иное техническое оборудование. В случае нарушения участником олимпиады 

Порядка проведения олимпиады и Требований к проведению школьного этапа олимпиады 

по русскому языку представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории без права дальнейшего участия в олимпиаде по 

русскому языку в текущем году.  

2.3. Порядок проведения школьного этапа олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится ежегодно не позднее 1 ноября для учащихся 

4–11 классов (участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

обучение).  

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады устанавливаются 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

Состав жюри формируется из учителей русского языка и литературы и представителей 

администрации данной образовательной организации.  

При очном проведении школьного этапа олимпиады необходимо руководствоваться 

положениями действующего с 30.06.2020 г. Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано03.07.20 

г. за № 58824) в части минимизации контактов участников олимпиады друг с другом, 

проведения термометрии, соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 м, в том числе 

при рассадке, и гигиенических мер предосторожности (дезинфекция рук и применение 

средств индивидуальной защиты органов дыхания).  

В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с ростом 

заболеваемости COVID-19 и перевода образовательного процесса в Хотынецком районе на 

дистанционную форму обучения по решению организатора школьного этапа олимпиады 

данный этап олимпиады может проводиться с использованием информационно-ком-

муникационных технологий, обязательно включающих систему онлайн-прокторинга. 

Технические особенности проведения школьного этапа с применением ИКТ определяет 

организатор этапа.  

Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению 

указанного этапа и по заданиям, разработанным предметно-методической комиссией 

муниципального этапа по русскому языку.  

Жюри оценивает данные учащимися ответы, проводит анализ выполненных 

олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ работ, рассматривает 

очно апелляции участников, определяет победителей и призеров данного этапа олимпиады 

на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады школьного этапа.  



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку проходит 

в один письменный тур в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или решения 

определенных лингвистических задач, отдельно для определенных выше возрастных групп.  

Для проведения школьного этапа олимпиады по русскому языку целесообразно 

определить неучебный день.  

При проведении школьного этапа олимпиады рекомендуется выделить несколько 

классных помещений для участников олимпиады от каждой параллели для создания 

свободных условий работы участников — один человек за партой. Каждый участник должен 

быть обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой).  

Все участники олимпиады распределяются по 5 возрастным группам: 

1. 4 классы 

2. 5-6 классы 

3. 7-8 классы  

4. 9 класс  

5. 10-11 классы  

Вне зависимости от возрастных групп подведение итогов следует проводить в каждой 

параллели отдельно – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Время начала олимпиады — 10:00 по местному времени.  

Время выполнения заданий: 4–6 классы — 1 астрономический час, 7–8 классы — 1,5 

астрономических часа, 9–11 классы — 3 астрономических часа.  

До начала соответствующего этапа олимпиады организаторы проводят инструктаж 

участников — информируют о продолжительности выполнения заданий, порядке подачи 

апелляций в случае несогласия с выставленными баллами, правилах поведения на 

олимпиаде, а также о времени и месте ознакомления с результатами интеллектуального 

состязания.  

2.4. Правила поведения участников во время олимпиады  

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

свободно перемещаться по аудитории. В случае выхода участника из аудитории работа 

сдается дежурному учителю, который на обложке работы отмечает время его выхода и 

возвращения.  

 Участник не имеет права в ходе олимпиады 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, мобильные телефоны, электронные («умные», смарт-) часы и иное 

техническое оборудование.   

 В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения олимпиады и 

Требований к проведению школьного  этапа олимпиады по русскому языку, созданных на 

основе данных Методических рекомендаций, представитель организатора олимпиады вправе 

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

олимпиады.  

 Участники олимпиады, которые были удалены с этапа, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по русскому языку в текущем году.  

3. Организация проверки работ, процедуры анализа и показа работ, определение 

победителей 

Для повышения объективности выставления баллов проверка работ проводится в 

обезличенном (зашифрованном) виде. Жюри проверяет и оценивает выполненные 

олимпиадные задания по единым критериям. Далее результаты выполнения каждого задания 

в работе суммируются, и таким образом определяется общее количество баллов по 

результатам выполнения всей работы в целом.  



Для объективности оценки олимпиадных работ не рекомендуется проверять одной 

группой из состава жюри всю работу от начала до конца. Чрезвычайно продуктивна 

групповая проверка одного задания во всех работах одной возрастной категории:  

1-я группа проверяет задание № 1 во всех работах 9 класса;  

2-я группа — задание № 2 во всех работах 9 класса;  

3-я группа — задание № 3 во всех работах 9 класса и т. д. по работам всех классов.  

Если одно и то же задание включено в комплекты нескольких классов («сквозное» 

задание), целесообразно назначить одну и ту же группу ответственной за проверку этого 

задания во всех параллелях.  

Для оперативного решения возникающих вопросов по содержанию заданий, 

ответов и критериев оценивания во всех пунктах проверки работ обращаться к 

руководителю РМО учителей русского языка и литературы. 

В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Хотынецком 

районе в связи с ростом заболеваемости COVID-19 проверка работ может быть проведена 

дистанционно.  

После проведения школьного этапа олимпиады необходимо разместить комплекты 

заданий всех классов в открытом доступе (без необходимости введения паролей) в 

Интернете на официальных сайтах ОУ.  

Определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады осуществляется на 

основании актуального Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников.  

После проверки работ проводится их анализ и показ, а также рассматриваются апелляции 

участников. Для повышения эффективности подготовки к олимпиадам необходимо не 

просто ознакомить участников с полученными результатами, но и осуществить разбор 

допущенных ошибок. Цель процедуры анализа заданий — знакомство участников 

олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с 

типичными ошибками, допущенными участниками олимпиады при выполнении заданий, с 

критеериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий участники олимпиады 

должны получить всю необходимую информацию по поводу объективности оценки их 

работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа необоснованных апелляций по 

результатам проверки решений.  

Жюри совместно с оргкомитетом олимпиады осуществляет показ работ и 

рассматривает апелляции участников.  

При разработке регламентов процедур показа выполненных олимпиадных заданий и 

рассмотрения апелляций следует ориентироваться на актуальный Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, а также учитывать следующее: 

 – на показ работ допускаются только участники олимпиады по паспорту или иному 

удостоверяющему личность документу;  

– вносить исправления в работы, выносить из аудитории, где проводится показ, 

заполненные бланки заданий (листы ответов) и черновики строго запрещено;  

– участник имеет право задать членам жюри вопросы по оценке приведенного им 

решения задачи;  

– формулировка заданий, критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не 

могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат;  

– участники олимпиады подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады в письменной форме; 

 – рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады;  

– по результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или 

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов; 

 – корректировка баллов может происходить только в ходе процедуры апелляции (а не в 

ходе процедуры показа работ), в том числе и в связи с устранением технических ошибок при 

проверке работ и подсчете результатов.  



В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Хотынецком районе 

в связи с ростом заболеваемости COVID-19 по решению организатора школьного этапа 

олимпиады процедуры анализа работ, показа и апелляции могут проводиться с 

использованием информационно-коммуникационных технологий при обязательной 

организации обратной связи с участниками олимпиады.  

Победители и призеры награждаются дипломами, а также имеют право принимать 

участие в следующем этапе олимпиады.  

В рамках школьного этапа олимпиады могут быть проведены внеконкурсные 

мероприятия, в том числе и в дистанционном формате: лингвистические игры, мастер-

классы, конкурс сочинений на предлагаемые темы, дискуссии по вопросам речевой 

культуры, конкурс знатоков русского языка и многое другое. Проведение подобных 

мероприятий позволяет создать атмосферу праздника, повышает мотивацию учащихся к 

занятиям филологией, развивает разнообразные компетенции школьников, помогает 

реализации интеллектуального потенциала участников и является важным стимулом к 

дальнейшему изучению русского языка.  

Для школьного этапа Олимпиады действует следующий порядок подведения 

итогов: участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. 

Учащиеся, победившие в школьной олимпиаде и занявшие призовые места, по 

рекомендации учителей-словесников входят в состав сборной команды для подготовки к 

дальнейшим этапам олимпиады.  

4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Дополнительную информацию о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады  школьников по русскому языку можно получить у руководителя РМО учителей 

русского языка и литературы Изоткиной Л.С. по электронному адресу izotkinal@mail.ru.   
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Приложение 14 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 17 сентября 2020 года № 247 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по м а т е м а т и к е  в  2020-2021  учебном году 

 

Порядок проведения 
Олимпиада проводится для учащихся параллелей 7-11 классов. Рекомендуется 

проведение школьного этапа олимпиады и для параллелей 5 и 6 классов. Кроме того, 

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. Таким образом, участники школьного этапа олимпиады, выступавшие за более 

старшие классы по отношению к тем, в которых они проходят обучение, на муниципальном 

этапе также выполняют задания для более старших классов.  

Рекомендуемая продолжительность олимпиады: для учащихся 5 и 6 классов – 3 часа; 

для учащихся 7-11 классов – 4 часа.  

Во время Олимпиады участники:  

должны соблюдать установленный порядок проведения Олимпиады;  

должны следовать указаниям организаторов;  

не имеют права общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; не 

вправе пользоваться справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техникой.  

При установлении факта нарушения участником Олимпиады Порядка или 

использования во время тура запрещенных источников информации решением Оргкомитета 

соответствующего этапа Олимпиады такой участник лишается возможности дальнейшего 

участия в Олимпиаде.  

а) Рекомендуется выполнение олимпиадных работ в тетрадях в клетку в силу того, что 

на математических олимпиадах предлагаются задачи на разрезание фигур, задачи на 

клетчатых досках, задачи, требующие построения рисунков и графиков.  

б)Олимпиада должна проходить как абсолютно объективное, беспристрастное и 

честное соревнование с высоким уровнем качества проверки работ участников и удобными 

условиями работы для участников. Для достижения этих целей работы участников перед 

проверкой обязательно шифруются. Наиболее удобной формой кодирования является запись 

шифра (например 9-01, 9-02, …) на обложке тетради и на первой беловой странице с 

последующим снятием обложки и ее отдельным хранением до окончания проверки. 

Расшифровка работ осуществляется после составления предварительной итоговой таблицы и 

предварительного определения победителей и призеров олимпиады.  

в) В состав жюри олимпиады необходимо включение учителей математики. 

г) 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 Олимпиады 

назначает члена жюри для повторного рассмотрения работы. При этом оценка по работе 

может быть изменена, если запрос Участника об изменении оценки признается 

обоснованным. Жюри олимпиады не вправе «защищать честь мундира» и отказывать 

участнику олимпиады в исправлении оценки его работы в ситуации, когда реально требуется 

ее повышение. Изменение оценки согласуется с Председателем жюри и вносится в итоговую 

таблицу.  



д) По результатам олимпиады создается итоговая таблица по каждой параллели. 

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов в своей 

параллели, признаются победителями. 

Принципы составления олимпиадных заданий 

Задания школьного этапа олимпиады должны удовлетворять следующим требованиям:  

1. Задания должны носить творческий характер и проверять не степень усвоения 

участником олимпиады различных разделов школьной математики, а его способность к 

нахождению решений новых для него задач. Большая часть заданий должна включать в себя 

элементы (научного) творчества.  

2. В задания нельзя включать задачи по разделам математики, не изученным по всем 

базовым учебникам по алгебре и геометрии в соответствующем классе к моменту 

проведения олимпиады.  

3. Задания олимпиады должны быть различной сложности для того, чтобы, с одной 

стороны, предоставить большинству Участников возможность выполнить наиболее простые 

из них, с другой стороны, достичь одной из основных целей олимпиады – определения 

наиболее способных Участников. Желательно, чтобы с первым заданием успешно 

справлялись около 70% участников, со вторым – около 50%, с третьим –20%-30%, а с 

последними – лучшие из участников олимпиады.  

4. В задания должны включаться задачи, имеющие привлекательные, запоминающиеся 

формулировки.  

5. Формулировки задач должны быть корректными, четкими и понятными для 

участников. Задания не должны допускать неоднозначности трактовки условий. Задания не 

должны включать термины и понятия, не знакомые учащимся данной возрастной категории.  

6. Вариант по каждому классу должен включать в себя 4-6 задач. Тематика заданий 

должна быть разнообразной, по возможности охватывающей все разделы школьной 

математики: арифметику, алгебру, геометрию. Варианты также должны включать в себя 

логические задачи (в среднем звене школы), комбинаторику. Так в варианты для 7-8 классов 

добавляются задачи, использующие для решения преобразования алгебраических 

выражений, задачи на делимость, геометрические задачи на доказательство, комбинаторные 

задачи; в 9-11 последовательно добавляются задачи на свойства линейных и квадратичных 

функций, задачи по теории чисел, неравенства, задачи, использующие тригонометрию, 

стереометрию, математический анализ, комбинаторику.  

7. Желательно составление заданий олимпиады из новых задач, специально 

подготовленных методической комиссией для олимпиады. В случае, если задания 

олимпиады подбираются из печатных изданий и Интернет-ресурсов, необходимо, чтобы эти 

источники были неизвестны участникам Олимпиады. Олимпиада должна выявлять не 

энциклопедичность знаний Участника, а его математические способности.  

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

Для единообразия проверки работ участников в разных образовательных 

организациях необходимо включение в варианты заданий не только ответов и решений 

заданий, но и критериев оценивания работ. 

Для повышения качества проверки возможна организация централизованной 

проверки муниципальным жюри.  

Для повышения качества проверки обязательным является требование двух 

независимых проверок каждого решения. 

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. 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение. 

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 



решение. 

5-6 

Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, но в 

целом верно и может стать полностью правильным после небольших 

исправлений или дополнений. 

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных случаев. 

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи. 

1 

Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при 

ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

0 Решение отсутствует. 

 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. 

Описание необходимого материально-технического обеспечения  

для выполнения олимпиадных заданий 
Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: листы 

бумаги формата А5 или А4, черно-белая печать. Допускается выписывание условий заданий 

на доску. 

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуется тетрадь в клетку. 

Рекомендуется выдача отдельных листов для черновиков. Участники используют свои 

письменные принадлежности: авторучка с синими, фиолетовыми или черными чернилами, 

циркуль, линейка, карандаши. Запрещено использование для записи решений ручек с 

красными или зелеными чернилами. 

 Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады. 

Выполнение заданий математических олимпиад не предполагает использование каких-

либо справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники. 

Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при себе любые 

электронные вычислительные устройства или средства связи (в том числе и в выключенном 

виде), учебники, справочные пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от17 сентября 2020 года № 247 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ф и з и к е  в  2020-2021  учебном году 

 

1. Общие положение 

1. Школьный    этап  всероссийской  олимпиады  проводится в соответствии с 

актуальным Порядком проведения олимпиады. 

Основными целями и задачами школьного  этапа олимпиады по физике является: 

 повышение интереса школьников к занятиям физикой;

 более раннее привлечение школьников, одаренных в области физики, 

к систематическим внешкольным занятиям; 

 выявление на раннем этапе способных и талантливых учеников в целях более 

эффективной подготовки национальной сборной к международным олимпиадам, в том числе 

к естественно-научной олимпиаде юниоров IJSO;

 стимулирование всех форм работы с одаренными детьми и создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей;

 выявление  и  развитие  у  обучающихся  творческих  способностей  и  интереса

к научно-исследовательской деятельности в области физики, в том числе в области 

физического эксперимента; 

 популяризация и пропаганда научных знаний.

2. Всероссийская олимпиада школьников по физике начинается со школьного 

этапа. В нем на добровольной основе могут принимать индивидуальное участие все 

желающие школьники 7―11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. Любое ограничение списка участников по каким-либо критериям 

(успеваемость по различным предметам, результаты выступления на олимпиадах прошлого 

года и т. п.) является нарушением Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников и категорически запрещается. 

3. Участники школьного  этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для 7 и более старших классов по отношению к тем, которых они 

проходят обучение 

2. Требования по разработке заданий школьного этапа 

2.1.  В задания недопустимо включать задачи на темы, которые по программе будут 

изучаться в более поздний период или в старших классах. Также недопустимы качественные 

вопросы (типа объяснить явление), не предполагающие конкретного однозначного ответа. 

2.2. Задания школьного  этапа олимпиады не должны носить характера контрольной 

работы. В задания следует включать задачи, выявляющие способности обучающихся 

применять полученные в школе знания, а не их объем. Не следует делать упор на 

математическую сложность вычислений физических задач. 

2.3. Желательно, чтобы задачи охватывали большинство разделов школьной 

программы по физике, изученных к моменту проведения олимпиады. Задания должны 

содержать задачи различной сложности. 

2.4. В комплекте задач каждого класса должно быть тематическое разнообразие: в него 

должны входить задачи по механике, термодинамике и молекулярной физике, задачи на 

законы постоянного тока, по электромагнетизму, оптике. Задания для 7 и 8 классов должны 

включать задачи, не требующие большого объѐма объяснений и вычислений (в этом 

возрасте учащиеся не обладают достаточной культурой изложения хода своих рассуждений). 

Полезно включать задачи на перевод единиц, на вычисление плотности, на простейшие виды 



движения; в 8 классе добавляются задачи на уравнение теплового баланса, закон Архимеда, 

элементы статики. 

Допустимо и даже желательно включение задач, объединяющих различные разделы 

школьной программы по физике. 

3. Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с учетом 

актуальных документов, регламентирующих организацию и проведение олимпиады 

Для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/21 

учебного года необходимо учитывать Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 

03.07.2020 г. за № 58824). 

4. Характеристика содержания школьного этапа олимпиады по физике 

4.1. Туры и этапы олимпиады могут проводиться как в очной форме, так и 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

4.2. Школьный этап проводится в один тур в течение одного дня 

для образовательной организации, подчиненной муниципальному органу, 

осуществляющему управление в сфере образования. 

4.3. Индивидуальный отчет с выполненным заданием участники сдают 

письменной форме. Дополнительный устный опрос не допускается. 

4.4. Олимпиада по физике проводится независимо в каждой из пяти возрастных 

параллелей для 7, 8, 9, 10 и 11 классов. 

4.5. Во  время школьного этапа участникам  предлагается комплект,  состоящий из 4 

задач для параллели 7―9 классов и 5 задач для  10 и 11 классов. 

4.6. Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором олимпиады. 

4.7. Индивидуальный итоговый результат каждого участника подсчитывается как 

сумма полученных этим участником баллов за решение каждой задачи с учетом апелляции. 

4.8. 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 и согласии с 

установленной квотой жюри определяет победителей и призеров соответствующего этапа 

олимпиады. 

4.9. На основе протоколов школьного этапа по всем образовательным организациям 

местный орган управления образованием устанавливает проходной балл ― минимальную 

оценку на школьном этапе, необходимую для участия в муниципальном этапе. 

4.10. Данный проходной балл устанавливается отдельно в возрастных параллелях 

7, 8, 9, 10 и 11 классов и может быть разным для этих параллелей. 

5. Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

5.1. При очном формате олимпиады тиражирование заданий осуществляется с учетом 

следующих параметров: листы бумаги формата А5 или А4, черно-белая печать 12-м или 14-

м кеглем (каждый участник получает листы с условиями задач). Задания должны 

тиражироваться без уменьшения. 

5.2. Участник олимпиады использует на туре свои письменные принадлежности, 

циркуль, транспортир, линейку, непрограммируемый калькулятор. Но организаторы должны 

предусмотреть некоторое количество запасных ручек с пастой синего цвета и линеек на 

каждую аудиторию. 

5.3. При очном формате олимпиады каждому участнику оргкомитет должен 

предоставить тетрадь в клетку (для черновых записей предлагается использовать последние 



страницы тетради) или листы формата А4 со штампом или колонтитулом организатора 

олимпиады. 

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

задач (в письменной форме). Устные вопросы не допускаются. В этой связи у дежурных 

по аудитории должны быть в наличии листы бумаги для вопросов. 

5.5. Для полноценной работы членам жюри должно быть предоставлено отдельное 

помещение, оснащенное техническими средствами (компьютер, принтер, копировальный 

аппарат) с достаточным количеством бумаги и канцелярских принадлежностей (ножницы, 

степлер и несколько упаковок скрепок к нему, антистеплер, клеящий карандаш, скотч). 

5.6. Каждый член жюри должен быть обеспечен ручкой с красной пастой. 

6. Порядок проведения очных туров 

6.1. Перед началом тура дежурные по аудиториям напоминают участникам основные 

положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено задавать 

вопросы, о порядке оформления отчетов о проделанной работе и т. д.). 

6.2. Во время школьного этапа обучающимся в 7 и 8 классах предлагается решить 4 

задачи, на выполнение которых отводится 2 урока (1,5 астрономических часа). Для 

обучающихся в 9 классе – 4 задачи на 2 астрономических часа, в 10 и 11 классах 

предлагается решить 5 задач, на выполнение которых отводится 2,5 астрономических часа. 

6.3. Для  выполнения  заданий  олимпиады  каждому  участнику  выдается  тетрадь в 

клетку или специальные бланки со штрихкодом (для черновых записей предлагается 

использовать последние страницы тетради или обратную сторону бланков). 

6.4. Участникам олимпиады запрещено использование для записи решений ручки с 

красными чернилами. 

6.5. Участники не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по 

аудитории во время тура. 

6.6. Члены жюри раздают условия участникам олимпиады и записывают на доске время 

начала и окончания тура в данной аудитории. 

6.7. Дежурный по аудитории напоминает участникам о времени, оставшемся до 

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

6.8. Участник олимпиады обязан до истечения отведѐнного на тур времени сдать свою 

работу (тетради и дополнительные листы). 

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

покинуть место проведения тура. 

7. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

7.1. По окончании олимпиады работы участников кодируются, а после окончания 

проверки декодируются. 

7.2. Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные только в чистовике. 

Черновики не проверяются. 
7.3. Не допускается снятие баллов за плохой почерк, за решение задачи 

нерациональным способом, не в общем виде или способом, не совпадающим 

с предложенным методической комиссией. 

7.4. Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный 

из неправильных рассуждений, не учитывается. 

8. Критерии оценивания олимпиадных работ 

8.1. Критерии оценивания разрабатываются авторами задач и приводятся в решении. 

Если задача решена не полностью, то этапы еѐ решения оцениваются в соответствии с 

критериями оценок по данной задаче. 

8.2. Если задача решена не полностью, а еѐ решение не подпадает под авторскую 

систему оценивания, то жюри вправе предложить свою версию системы оценивания, 

которая должна быть согласована с разработчиками комплекта заданий. 

8.3. Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10. 



8.4. Проверка работ осуществляется жюри олимпиады согласно стандартной методике 

оценивания решений: 

Баллы Правильность (ошибочность) решения  

10 Полное верное решение    

8 Верное  решение.  Имеются  небольшие  недочѐты, в  целом  не влияющие 

 на решение    

5―6 Решение   в   целом   верное,   однако содержит существенные ошибки 

 (не физические, а математические)    

5 Найдено решение одного из двух возможных случаев   

2―3 Есть  понимание  физики  явления,  но не  найдено одно  из  необходимых 

 для решения уравнений, в результате полученная система уравнений не полна и 

 невозможно найти решение    

0―1 Есть  отдельные  уравнения,  относящиеся  к  сути  задачи,  при  отсутствии 

 решения (или при ошибочном решении)    

с Решение неверное или отсутствует 

8.5. 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 (с расшифровкой) под оценкой. 

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

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

случае апелляции. 

8.7. По  окончании  проверки  член  жюри,  ответственный  за  данную  параллель, 

передают представителю оргкомитета работы и итоговый протокол. 

8.8. Протоколы проверки работ после их подписания ответственным за класс и 

председателем жюри вывешиваются на всеобщее обозрение в заранее отведенном месте или 

размещаются на сайте организатора олимпиады. 

9. Порядок показа выполненных олимпиадных заданий 

9.1. Разбор заданий и показ работ проводятся обязательно. 

9.2. Основная цель процедуры разбора заданий – информировать участников 

олимпиады о правильных решениях предложенных заданий, объяснить типичные ошибки 

и недочеты, проинформировать о системе оценивания заданий. Решение о форме 

проведения разбора заданий принимает организатор соответствующего этапа олимпиады. 

9.3. В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить 

всю необходимую информацию по поводу оценивания их работ, что должно привести к 

уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки. 

9.4. В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения 

олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками 

олимпиады, сообщаются критерии оценивания каждого из заданий. 

9.5. Каждый участник имеет право ознакомиться с результатами проверки своей 

работы до подведения официальных итогов олимпиады. 

9.6. Порядок проведения показа работ и апелляций по оценке работ участников 

определяется совместно оргкомитетом и жюри школьного или муниципального этапа. Показ

 работ может проводиться, как правило, в очной форме допускается и  

дистанционная форма). В связи с необходимостью объективной и качественной оценки 

работ, а также предоставления участникам олимпиады возможности ознакомления с 

результатами проверки и проведения апелляций рекомендуется определять победителей и 



призеров олимпиады не ранее чем через день после проведения олимпиады. Окончательное 

подведение итогов олимпиады возможно только после показа работ и проведения апелляций. 

9.7. Дистанционный показ работ проводится только для участников олимпиады. 

9.8. Участник имеет право задать члену жюри вопросы по оценке приведѐнного им 

решения. 

9.9. Во время очного показа работ участникам олимпиады запрещается иметь при себе 

письменные принадлежности. 

9.10. Не рекомендуется осуществлять показ работ в день проведения олимпиады. 

9.11. Не допускается изменение баллов во время показа работ. 

10. Порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки жюри олимпиадных 

работ 

10.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады 

результатами оценивания его олимпиадной работы (в том числе и в случае, если баллы 

выставлены неверно по техническим причинам). 

10.2. Не рекомендуется осуществлять проведение апелляций в день проведения 

лимпиады. 

10.3. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление. 

Заявление на апелляцию принимается в течение одного астрономического часа после 

окончания показа работ на имя председателя жюри в установленной форме (см. Приложение 

2). 

10.4. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

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

методикой, разработанными предметно-методической комиссией. 

10.5. При рассмотрении апелляции присутствует участник олимпиады, подавший 

заявление, и члены жюри, проверявшие данную задачу, ответственный за класс (параллель) 

и председатель жюри. 

10.6. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

10.7. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 

10.8. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 

● об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

● об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

10.9. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

10.10. Рассмотрение апелляции оформляется протоколом (см. Приложение 3), который 

подписывается членами жюри. 

10.11. Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию. 

10.12. Документами по проведению апелляции являются: 

● письменные заявления об апелляциях участников олимпиады; 

● журнал (листы) регистрации апелляций. 

11. Подведение итогов олимпиады 

11.1. Победители и призеры олимпиады определяются в каждой из параллелей 

отдельно. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных 

этим участником баллов за решение каждой задачи с учетом апелляции. 

110.2. Победители и призеры олимпиады определяются на основании рейтинга и в 

соответствии с квотой, установленной организатором  этапа. 

Примечание: победителем и призером олимпиады признается участник, 

набравший число баллов, установленное организатором соответствующего этапа. 
11.3. Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 

оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа олимпиады. 



12. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенной к использованию во время проведения олимпиады. 

12.1. Во время туров участникам олимпиады запрещено пользоваться какими-либо 

средствами связи. 

12.2. Участникам олимпиады  запрещается  приносить  в аудитории  свои  тетради, 

справочную литературу и учебники, электронную технику (кроме непрограммируемых 

калькуляторов): телефоны, iPad, «умные» часы и т. д. 



 

Приложение 16 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 17 сентября 2020 года № 247 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

 в 2020-2021  учебном году 

 

1.Организация  школьного этапа олимпиады 
Школьный этап ВсОШ по обществознанию проводится в 6-11 классах в один тур. 

Сроки проведения 26 октября 2020 г. 

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальной предметно-

методической комиссией олимпиады по обществознанию заданиям, основанных на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня соответствующей направленности; с учетом методических 

рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии.  

Задания для 7-9 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 обществознания. 

До начала школьного этапа олимпиады по обществознанию представители 

организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады – информируют о 

продолжительности олимпиады, возможности использования справочного материала и 

вычислительной техники, времени и месте показа олимпиадных работ, порядке подачи и 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

При проведении школьного этапа олимпиады по обществознанию учащиеся каждой 

параллели пишут один вариант, поэтому необходимо проводить смешанную рассадку,  

это минимизирует списывание у "соседа". 

 Каждому участнику олимпиады по обществознанию предоставляется отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями проведения олимпиады по 

истории, оно должно соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Участники олимпиады: 

-  при входе в аудиторию оставляют личные вещи в специально отведенном месте;   

- по истечении отведенного времени (либо досрочно) участники олимпиады сдают 

олимпиадную работу организаторам в аудитории. 

2. Процедура регистрации участников олимпиады 

Регистрация участников школьного этапа олимпиады по обществознанию проходит в 

каждом образовательном учреждении. Ответственный за регистрацию – член оргкомитета 

школьного этапа ВсОШ. Работе каждого участника присваивается  код. 

3. Составление и формирование  комплектов олимпиадных заданий 
Первый этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию нацелен 

на стимулирование интереса обучающихся к изучению развития общества, роли 

человека в этом процессе, мотивам его деятельности; выявление степени владения 

культурой мышления, способности к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; отбор наиболее талантливых, 

интересующихся общественными науками школьников, которые могли бы впоследствии 

выступать на муниципальном, региональном и заключительном этапах олимпиады; 

выявление мотивированных обучающихся, проявляющих особые способности к 



предмету, обладающие наиболее высоким уровнем знаний и умений, стремящихся к 

активному участию в жизни общества. 

Весь комплект заданий на школьном этапе оценивается исходя из параллели в 

100 баллов (при этом различные задания приносят участнику разное количество баллов в 

зависимости от их сложности).  

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

решение. 

Время проведения олимпиады: 

- 1 академический час (45 мин.) для 7 классов. 

- 1 астрономический час (60 мин.) для 8 классов. 

- 90 мин. для 9–11 классов. 

Задания для 7 класса основываются на материалах, пройденных в 6 классе и в начале 7 

класса (с учетом периода проведения олимпиады).  

Задания для 8 класса основываются на материалах, пройденных в 7 классе и в начале 8 

класса (с учетом периода проведения олимпиады).  

Задания для 9 класса основываются на материалах, пройденных в 8 классе и в начале 9 

класса.  

Задания для 9–11 класса включают задачи по всему основному школьному курсу 

обществознания — с 6 по 11 класс.  

На школьном этапе олимпиады включены задания, отражающие региональный 

компонент школьного курса обществознания. 

 4. Материально-техническое  обеспечение для выполнения олимпиадных заданий 
 Для проведения школьного этапа олимпиады по обществознанию необходимо 

обеспечить участников комплектом заданий. 

В помещении, где проводится олимпиада, должны быть часы, а также необходимо 

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

освещенность рабочих мест.  

В образовательных учреждениях должен быть организован пункт скорой медицинской 

помощи, оборудованный соответствующими средствами её оказания. 

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады. 

Участникам запрещается приносить мобильные телефоны, компьютеры и любые 

технические средства для фотографирования и записи звука. 

  Если представителем оргкомитета у участника будет найдены любые справочные 

материалы или любые электронные средства для приема или передачи информации (даже в 

выключенном состоянии), то составляется акт об удалении  участника олимпиады.  

Участники олимпиады, которые будут удалены, лишаются права дальнейшего участия 

в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

6. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Критерии проверки и оценивания выполненных заданий должны быть:  

- Гибкими (необходимо учитывать возможность различных путей и способов 

решения).  

- Дифференцированными (несмотря на различие в способах решения, следует 

выделить его инвариантные этапы или компоненты и оценивать выполненное задание не по 

принципу «все или ничего», а пропорционально степени завершенности и правильности 

решения).  

- Обозначенными (следует четко указать, за какую часть/уровень/степень решения 

сколько баллов начисляется участнику) 

Согласно методическим рекомендациям, жюри школьного этапа при оценивании 

олимпиадных работ каждую из них проверяет двумя членами жюри с последующим 

подключением дополнительного члена жюри (председателя) при значительном расхождении 

оценок тех, кто первоначально проверил работу.  



7. Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

Жюри школьного этапа олимпиады: 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в течение 2-х рабочих дней после 

проведения олимпиады; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 

- определяет победителей и призеров на основании рейтинга и в соответствии с 

установленной квотой не более 25% в параллели. Признать победителями олимпиады можно  

участников, выполнивших правильно более 50% заданий. 

Результаты олимпиады предоставляются в  отдел образования администрации района 

не позднее 3-х (рабочих) дней после проведения олимпиады. В противном случае, общий 

рейтинг по предмету будет выставлен без результатов данного учреждения. 

8. Порядок проведения апелляций 

Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника школьного этапа 

олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 17 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 17 сентября 2020 года № 247 

 

 Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии  в 2020-2021  учебном году 

 

         В школьном этапе принимают участие обучающиеся 9-11 классов. 

1. Материально-техническое обеспечение проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии 

Для проведения олимпиады на школьном этапе, необходимы аудитории (школьные 

классы), в которых можно было бы разместить ожидаемое количество участников.    

1. Проведению теоретического этапа Олимпиады предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в Олимпиаде. 

2. Длительность школьного этапа Олимпиады по химии  составляет:   9 класс 120 

минут, 10-11 класс (180 минут). 

3. Организаторы олимпиады в аудиториях обеспечивают рассадку участников 

олимпиады в соответствии со списком и знакомят участников с правилами поведения на 

олимпиаде. 

4. Рассадка должна быть произведена таким образом, при котором исключается 

возможность обмена информацией между участниками олимпиады из одного класса. 

5. Участник может взять в аудиторию ручку (синего или черного цвета),   

инженерный непрограммируемый калькулятор. В аудиторию не разрешается брать 

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

6. Организаторы в аудитории выдают участникам комплект заданий и лист 

(матрицу) ответов,  на доске записывают время начала олимпиады, время окончания 

олимпиады. За 30 минут до окончания заявленного времени участников предупреждают о 

сроке окончания работы, о необходимости тщательной проверки работы. Участник может 

завершить выполнение работы ранее обозначенного времени. Также рекомендуется 

предоставить участникам Олимпиады черновик (1 лист формата А4). 

7. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы 

были сданы. 

8. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 

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

мест. 

9. Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и 

методикой оценки. 

10. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники 

Олимпиады, набравшие баллы, составляющие 50 и более процентов от максимально 

возможных.  В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

11. 15. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразова-тельному предмету определяется, исходя из квоты победителей и призеров, 

установлен-ной организатором школьного этапа Олимпиады. (25 % от числа участников). 

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 
1. Периодическая система химических элементов. 

2. Таблица растворимости и ряд напряжения металлов.  

3. Инженерный непрограммируемый калькулятор 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Особенности оценивания описаны в тексте для каждого задания индивидуально. 



Результаты по каждому заданию суммируются. 

5. Подведение итогов школьного   этапа   олимпиады 

 По результатам конкурсных работ   выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на 

основании которого определяются победители и призеры. 

                          6. Порядок подведения итогов Олимпиады 

      Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам 

выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

баллов за выполнение всех заданий. 

        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. 

      Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа 

Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми 

членами жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 18 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 17 сентября 2020 года № 247 

 

 Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е   в 2020-2021  

учебном году 

 

1. Общие положения 

Школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников по предмету « Физическая 

культура» проводится с целью повышения образовательной области предмета « Физическая 

культура», популяризации в образовательных учреждениях физической культуры как 

средства формирования всесторонней личности школьника.  

Основными задачами Олимпиады являются: 

- Повышение теоретических знаний, практических умений, приобретение 

двигательного опыта физкультурно – спортивной деятельности, формирование и развитие 

мотивационного интереса к здоровому образу жизни у учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

- Создание необходимых условий для выявления наиболее подготовленных и 

одаренных детей. 

- Отбор учащихся для участия в муниципальном этапе Всероссийской Олимпиаде по 

предмету «Физическая культура» 

Участники олимпиады 

К участию в олимпиаде допускаются учащиеся 5-6, 7-8, 9–11 классов, отнесенные по 

состоянию здоровья к основной медицинской группе. Участие в школьной олимпиаде 

добровольное. 

 Олимпиада проводится по 3  группам:  

Олимпиадные задания разрабатываются отдельно для юношей и девушек в трех 

возрастных группах обучающихся: 

1 группа - 5-6 классов (мальчики и девочки) 

2 группа - 7-8 классов (мальчики и девочки) 

3 группа - 9-11 классов (мальчики и девочки) 

Участники олимпиады должны иметь спортивную форму. 

II. Регламент конкурсного испытания по разделу  «гимнастика» 

Юноши и девушки  5 – 11 классов 

 Испытания проводятся в виде выполнения акробатического упражнения, 

включающего обязательные соединения. Соединения выполняются в порядке, указанном в 

программе. 

 Соединение составлено из четырех связок акробатических элементов. Изменения 

порядка выполнения акробатических связок в соединении наказывается сбавкой 1,5 балла. 

 Если участник изменил порядок элементов в акробатической связке, пропустил один 

из них или допустил ошибку, приведшую к не выполнению элемента, его оценка снижается 

на 0,5 балла. 

 Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, включать в себя 

связующие элементы, выполняться слитно без неоправданных пауз, со сменой направления. 

 Общая продолжительность упражнения не должна превышать 1 минуту 20 секунд. 

 Судьи  оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально 

возможным вариантом выполнения. Максимально возможная окончательная оценка 10 

баллов. 

 Для выполнения упражнения участнику предоставляется только одна попытка. 

 



1. Регламент испытания. 

1.Участники 

1.1 Девушки и юноши должны иметь спортивную форму и спортивную обувь. 

1.2 Футболки и майки не должны быть одеты по верх шорт, трико или «лосин». 

1.3 Упражнение может выполняться в носках, чешках или босиком. 

1.4 Использование украшений не допускается. 

1.5 Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 балла с 

итоговой оценки участника 

2. Порядок выступлений 

2.1. Для проведения испытаний участники распределяются в соответствии со стартовым                                                   

номером. 

2.2. Прежде чем участник начнет свое выступление, должны быть объявлены его имя и 

фамилия. После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать упражнение 

2.3. Продолжительность выполнения акробатического упражнения не должна 

превышать 1 минуты 20 секунд. При выполнении упражнения от 1 минуты 20 секунд до 1 

минуты 30 секунд делается сбавка 0,5 балла. Если упражнение выполняется более 1 минуты 

20 секунд, оно прекращается и оценивается только выполненная часть. 

2.4. Упражнения на всех видах испытаний должны иметь четко выраженное начало и 

окончание. При нарушении данного требования производится сбавка 0,3 балла. 

2.5. Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх 

правая рука. 

2.6. Оказанная при выполнении упражнения помощь наказывается сбавкой 1,0 балл. 

3. Повторное выступление 

3.1. Выступление участника не может быть начато повторно, за исключение 

случаев вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся: поломка 

оборудования; неполадки в общем оборудовании и т. п. 

3.2. Только председатель судейского жюри имеет право разрешить повторное 

выполнение упражнения. В этом случае участник выполняет свое упражнение сначала, после 

выступления всех участников 

3.3. Если выполнение упражнения прервано по вине участника, повторное 

выполнение упражнения не разрешается. 

4. Разминка 

Перед началом выступлений участникам предоставляется общая разминка на 

акробатической дорожке из расчета не более 40 секунд на одного человека 

5. Судейская бригада 

Для руководства испытаниями назначается судейское жюри. 

6. «Золотое правило» 

Упражнение должно соответствовать способностям и возможностям исполнителя. 

7. Оценка исполнения 

7.1.Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально 

возможным вариантом. 

7.2. Ошибки исполнения могут быть: мелкими – 0,1 балла, средними – 0,2 балла, 

грубыми – 0,4 балла. Ошибки невыполнения – 0,5 балла 

7.3. К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной стоимости элемента 

или соединения относятся: 

- нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее к сильному до 

неузнаваемости его искажению; 

- фиксации статического элемента менее 2 секунд 

7.4. В случае неоправданной паузы более 5 секунд при выполнения упражнения, оно 

прекращается и не оценивается. 

7.5. При выполнении сбивки за исполнение акробатического упражнения судьи 

суммируют сбавки. 



 

8. Окончательная оценка 

a. Окончательная оценка выводится как разность между базовой оценкой  и суммой 

сбавок за ошибки. 

b. Окончательная оценка максимум может быть равна 10 баллам. 

9. Оборудование 

Акробатическое упражнение выполняется на дорожке не менее 12 метров в длину и 1,5 

метров в ширину. 

Сбавки за нарушение требований к общему порядку выполнения упражнения и 

технике выполнения отельных элементов и связок 

1. Отсутствие или невыполнение обязательных связок 

или элементов 

Стоимость связки (2,0) или 

элемента (1,0) 

2. Сильное до неузнаваемости, искажение элемента 1,0 балл 

3. Недостаточная амплитуда выполнения отдельных 

элементов, нарушение осанки, неточное положение 

отдельных частей тела. 

до 0,3 балла 

4. Отклонение от оси движения; выход за пределы 

акробатической дорожки 

до 0,5 балла 

5. Отсутствие слитности, неоправданные остановки 

между элементами 

0,3 балла каждый раз 

6. Пауза более 7 секунд при выполнения упражнения Упражнение прекращается и 

оценивается его выполненная 

часть 

7 Фиксация статического элемента менее 2 сек. 1,0 балл 

8. Задержка начала упражнения более 20 сек. 0,5 балла 

9. Задержка начала упражнения более 30 сек. Упражнение не оценивается 

10. Ошибки приземления при завершении элемента 

или упражнения в целом 

До 0,4 балла 

11. Оказание помощи, поддержка 0,5 балла в каждом случае 

12. Нарушение требований к спортивной форме 0,5 балла 

13. Нарушение правил поведения во время проведения 

испытаний 

После предупреждения сбавка 

0,5 балла с окончательной 

оценки 

 

III. Регламент конкурсного испытания по разделу «Прикладная физическая культура»   

Участники 

Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболку и кроссовки. 

Использование украшений не допускается. 

При нарушении требований к спортивной форме участник может быть наказан 

штрафом (прибавлением 5 секунд) или не допущен к испытаниям. 

Порядок выступления 
Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с 

личным стартовым номером. Перед началом испытаний должны быть названы: фамилия, имя 

и стартовый номер каждого участника. 



Прежде чем участник начнет свое выступление, должны быть четко объявлены его 

имя, фамилия. После вызова у участника есть 10 секунд, чтобы начать выполнение 

упражнения. 

Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения. 

Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх рука. 

Все участники одной смены должны находиться в специально отведенном для них 

месте. Их поведение не должно мешать другим участникам. 

За нарушения главный судья имеет право, наказать участника штрафом 5 сек, а в 

случае грубого нарушения - отстранить от участия в испытаниях. 

Повторное выступление 

Выступление участника не может быть начато повторно за исключением случаев, 

вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся: поломка 

оборудования, произошедшая в процессе выступления; неполадки в работе общего 

оборудования освещение, задымление помещения и т.п. 

При возникновении указанных выше ситуаций участник должен немедленно 

прекратить выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено. 

Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение упражнения. В 

этом случае участник выполняет своё упражнение сначала, после выступления всех 

участников данной смены. 

Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не 

разрешается. 

Разминка 

Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчета 30 

секунд на одного участника, но не менее 5 минут на смену. 

Программа выступления 

Испытания состоят из преодоления с учётом времени комплексной полосы 

препятствий, составленной из семи двигательных заданий.  

Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на выполнение всех 

заданий. Время выполнения упражнения (полосы препятствий) останавливается, когда мяч 

после броска участника коснется пола.  

IV. Методика оценивания выполнения олимпиадных работ 

1. Методика оценки качества выполнения теоретико-методического задания 

Правильное решение задания в закрытой форме с выбором одного правильного ответа 

оценивается в 1 балл, неправильное – 0 баллов.  Правильное решение всего задания с 

выбором нескольких правильных ответов оценивается в 1 балл, при этом каждый 

правильный ответ оценивается в 0,25 балла, а каждый неправильный – минус 0,25 балла. 

Правильное решение задания в открытой форме, в которых правильный ответ надо дописать, 

оценивается в 2 балла. В заданиях на соответствие двух столбцов каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл, а каждый неправильный – минус 1 балл. Правильное решение задания 

процессуального или алгоритмического толка оценивается в 1 балл, неправильное решение – 

0 баллов.  Полноценное выполнение задания, связанные с перечислениями или описаниями, 

оценивается в 3 балла, при этом каждая верная позиция оценивается в 0,5 балла 

(квалифицированная оценка). Полноценное выполнение задания, связанные с графическими 

изображениями физических упражнений, оценивается в 3 балла, при этом каждое верное 

изображение оценивается в 0,5 балла. Рекомендуется включать в задание не более 6-ти 

физических упражнений.   Максимальное количества баллов, которое возможно набрать 

участнику в теоретико- методическом задании формируется из суммы максимально 

возможных баллов по каждому типу заданий в тестовой форме. Например, в теоретико-

методическом задании было 10 заданий в закрытой форме, 5 заданий – в открытой форме, 3 

задания – на соответствие (по 4 в каждом), 2 задания – на перечисление и 2 задания – на 

описание. Максимально возможный балл, который может получить участник олимпиады, 

составит: 1 балл х 10 = 10 баллов (в закрытой форме); 2 балла х 5 = 10 баллов (в открытой 



форме); 4 балла х 3 = 12 баллов (задания на соответствие); 3 балла х 2 = 6 баллов (задание на 

перечисления); 3 балла х 2 = 6 баллов (задания на описание). 3 балла х 1 = 3 балла (задание 

на графическое изображение) Итого: (10 + 10 + 12 + 6 + 6 + 3) = 47 баллов. 

Данный показатель будет необходим для выведения «зачетного» балла каждому 

участнику олимпиады в теоретико-методическом задании. 

2. Методика оценки качества выполнения  практических заданий 

Оценка качества выполнения практического задания по гимнастике (акробатика) 

складывается из оценок за технику исполнения элементов и сложности самих элементов при 

условии всех требований к конкурсному испытанию. Требования к спортивной форме: 

Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с «лосинами». 

Раздельные купальники запрещены. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, 

ширина лямок которых не должна превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не 

закрывающие колен. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или 

«лосин». Упражнение может выполняться в носках, гимнастических тапочках («чешках») 

или босиком. Использование украшений и часов не допускается. Нарушение требований к 

спортивной форме наказывается снижением 0,5 балла с итоговой оценки участника. 

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатического упражнения, 

которое имеет строго обязательный характер.   В случае изменения установленной 

последовательности элементов упражнение не оценивается и участник получает 0,0 баллов. 

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, то оценка снижается на указанную в 

программе стоимость элемента или соединения, включающего данный элемент.  Упражнение 

должно иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться со сменой направления, 

динамично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация статических элементов  не менее 2 

секунд. Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений составляет 

максимально возможную оценку за трудность упражнения, равную 10,0 баллам. К оценке за 

трудность добавляется оценка за исполнение упражнения, равная 10,0 баллам, из которой 

вычитаются сбавки за ошибки в технике выполнения отдельных элементов. Таким образом, 

максимально возможная оценка участника составит20,0 баллов.  Если участник не сумел 

полностью выполнить упражнение, и трудность выполненной части оказалась менее 6,0 

баллов, упражнение считается не выполненным и участник получает 0,0 баллов.  Оценка 

качества выполнения прикладной физической подготовки и физических упражнений, 

отражающих национальные и региональные особенности складывается из времени, 

затраченного участником олимпиады на выполнение всего конкурсного испытания и 

штрафного времени (за нарушения техники выполнения отдельных приемов). Результаты 

всех участников ранжируются по возрастающей: лучшее показанное время – 1 место, худшее 

– последнее. Участнику, показавшему лучшее время, начисляются максимально возможные 

«зачетные» баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); 

остальным – меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным временем. 

Формула, по которой рассчитываются «зачетные» баллы по практическим заданиям будет 

представлена ниже. Оценка качества выполнения практического задания по легкой атлетике 

по показанному времени каждым участником на соответствующей дистанции и их 

ранжировании по возрастающей.   Участник, показавший лучшее время, начисляются 

максимально возможные «зачетные» баллы (их устанавливают организаторы 

соответствующих этапов олимпиады); остальные – меньше на процент, соответствующий 

разнице с лучшим показанным временем. 2.3. Подведение итогов олимпиады В общем зачете 

школьного этапа олимпиады определяются победители и призеры. 

 Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек по группам: 5-6 классы; 7-8 

классы и 9 - 11 классы.  Для определения победителей и призеров олимпиады, а также 

общего рейтинга участников олимпиады, рекомендуем использовать 100-бальную систему 

оценки результатов участниками олимпиады. То есть, максимально возможное количество 

баллов, которое может набрать участник за оба тура олимпиады, составляет 100 баллов. 

Организаторы соответствующих этапов олимпиады должны установить удельный вес (или 



«зачетный» балл) каждого конкурсного испытания. Например, для школьного этапа если он 

состоит из теоретико-методического и двух практических испытаний рекомендуем 

установить следующие «зачетные» баллы: за теоретико-методическое задание – 20 баллов, за 

каждое практическое задание – по 40 баллов;   

Личное  место участника в общем зачете определяется по сумме баллов, полученных в 

результате выполнения всех испытаний.  Участник, набравший наибольшую сумму баллов 

по итогам всех испытаний, является победителем. В случае равных результатов у нескольких 

участников, победителями признаются все участники, набравшие одинаковое количество 

баллов. При определении призеров участники, набравшие равное количество баллов, 

ранжируются в алфавитном порядке.  Окончательные результаты 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 и в соответствии с установленной квотой, жюри определяет победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 19 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 17 сентября 2020 года № 247 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по а с т р о н о м и и  в 2020-2021 

 

1. Общие положения 

Школьный этап проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1252 от 18 ноября 2013 г., с изменениями, утвержденными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации № 249 от 17 марта 

2015 г., № 1488 от 17 декабря 2015 г. и № 1435 от 17 ноября 2016 г. и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 96 от 17 марта 2020 г. С актуальной 

версией Порядка можно ознакомиться на веб-странице по адресу: 

http://astroolymp.ru/statute.php.  

2. Требования по разработке заданий школьного этапа 

Цель школьного  этапа состоит в популяризации астрономических знаний среди 

широкого круга учащихся, укреплении системы астрономического образования.  

Школьный этап всероссийской олимпиады по астрономии проводится в период 

с 1 сентября по 1 ноября в один тур. К участию допускаются все желающие 

обучающиеся 
10—11 классов. Ограничение списка участников по любому основанию или взимание 

платы за участие в олимпиаде является нарушением Порядка проведения всероссийской 

олимпиады и категорически запрещается. 

В соответствии с Порядком проведения олимпиады участники  вправе выполнять 

задания за более старший класс. Однако они должны быть предупреждены, что в случае 

квалификации на последующие этапы олимпиады (муниципальный, региональный, 

заключительный) они обязаны будут выступать в выбранной на школьном этапе параллели. 

На школьном этапе олимпиады участникам предлагаются комплекты заданий, 

разработанные муниципальной предметно-методической комиссией. Оптимальное 

количество заданий – 3—4, рекомендуемая длительность этапа составляет 1—2 

академических часа. Часть заданий может быть общей для нескольких параллелей, однако 

подведение итогов должно быть раздельным. 

         Задания школьного  этапа основываются на тематической 

программе, составленной Центральной предметно-методической комиссией всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии. 

Участникам из каждой параллели должен быть предложен свой комплект заданий, при 

этом некоторые задания могут входить в комплекты нескольких возрастных параллелей (как 

в идентичной, так и в отличающейся формулировке). Комплекты заданий должны обладать 

тематической полнотой, т. е. соответствовать различным вопросам тематической программы 

олимпиады. Задания не должны образовывать цепочки: необходимо, чтобы каждое задание 

решалась независимо от остальных. 

Задания должны иметь теоретический характер, т. е. не требовать для решения 

использования каких-либо астрономических приборов и электронно-вычислительных 

средств, за исключением непрограммируемого калькулятора, и выполняться без выхода на 

улицу. 

Комплект заданий должен содержать задания различной сложности. Примерно две 

трети заданий школьного этапа должны представлять категорию 1 – наиболее простые 

задания, доступные большинству участников этапа. Решение этих заданий должны 

предусматривать однократное применение какого-либо астрономического или физического 

http://astroolymp.ru/statute.php


закона с его возможным приложением к математическим вычислениям. Оставшаяся часть 

заданий относится к категории 2, в рамках которой фактически задается несколько вопросов, 

нахождение последовательных ответов на которые приводит в конечном итоге к решению 

всего задания. Соотношение количества заданий категорий 1 и 2 может изменяться в разных 

возрастных параллелях с учетом специфики конкретной ситуации и уровня подготовки 

участников. 

Для каждого из заданий, включенных в комплект, предметно-методическая комиссия 

составляет подробное решение и рекомендации по оцениванию. Условия и решения 

олимпиадных заданий, критерии их оценивания публикуются на сайте организатора 

олимпиады после ее проведения, свободно предоставляются участникам олимпиады. 

Олимпиада не должна носить характер контрольной работы: желательно, чтобы задания 

выявляли не объем знаний обучающихся, а умение ими пользоваться. Если задания 

разрабатываются на основе каких-либо общедоступных материалов, не рекомендуется 

использовать широко известные источники и копировать задания напрямую. Перерабатывать 

такие задания следует аккуратно, поскольку есть риск, что будут случайно исключены 

важные части условия или решения. 

Необходимые справочные сведения для решения задания (значения физических и 

астрономических постоянных, физические характеристики планет и т. п.), которые заведомо 

не являются общеизвестными, приводятся в тексте условия или, если это предусмотрено 

соответствующей предметно-методической комиссией, выносятся на листы со справочными 

данными, которые выдаются участникам олимпиады вместе условиями заданий.  

3. Описание необходимого материально-технического обеспечения выполнения 

олимпиадных заданий 

Школьный  этап не предусматривают выполнение каких-либо практических и 

наблюдательных задач по астрономии, их проведение не требует специального 

оборудования (телескопов и других астрономических приборов), поэтому материальные 

требования для их проведения не выходят за рамки организации стандартного аудиторного 

режима. 

Каждому участнику олимпиады должны быть предоставлены листы формата A4 для 

выполнения олимпиадных заданий. Участники могут использовать свои письменные 

принадлежности (включая циркуль, транспортир, линейку и т. п.) и непрограммируемый 

инженерный калькулятор. В частности, калькуляторы, сертифицированные для 

использования на ЕГЭ, разрешаются для использования на любых этапах олимпиады. 

Желательно иметь в аудитории несколько запасных ручек синего или черного цвета. 

Желательно, чтобы аудитории, в которых проходит тур олимпиады, были оборудованы 

часами, которые видны всем участникам. Если в аудитории есть проектор, возможно 

включить демонстрацию таймера с отсчетом времени до завершения тура. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 г. в случае большого числа участников школьного  

этапа всероссийской олимпиады по астрономии возможно проведение этих этапов с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Для обеспечения равных 

условий участия в олимпиаде данная система проведения должна устанавливаться для всех 

школ одного муниципального образования (школьный этап). 

Для полноценной работы жюри должно быть предоставлено отдельное помещение, 

оснащенное техническими средствами: компьютером, принтером и копировальным 

аппаратом с достаточным количеством бумаги; канцелярскими принадлежностями: ручками 

(по числу членов жюри), ножницами и степлером. Возможна организация работы жюри с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

Участнику олимпиады перед ее началом выдаются: 

 лист с условиями заданий, напечатанными крупным (не менее 14 pt) шрифтом; 



 лист со справочной информацией, разрешенной к использованию на олимпиаде. 

Полный перечень информации представлен в приложении 2, должны быть 

приведены все данные из этого перечня, которые могут использоваться при решении 

заданий текущего комплекта; 

 листы для выполнения заданий (лицевая сторона – чистовик, обратная сторона – 

черновик, не подлежащий проверке). 

Использование любых средств связи на олимпиаде категорически запрещается. 

Участники могут использовать непрограммируемые калькуляторы (см. выше). 

5. Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Для проверки решений участников формируется жюри, состоящее из числа 

педагогических, научно-педагогических и научных работников, аспирантов, студентов и 

иных специалистов в области астрономии и физики. 

Для обеспечения объективной и единообразной проверки решение каждого задания 

должно проверяться одним и тем же членом жюри у всех участников, а при достаточном 

количестве членов жюри независимо двумя членами жюри с последующей коррекцией 

существенного различия в их оценках одной и той же работы. 

Решение каждого задания оценивается в соответствии с рекомендациями, 

разработанными предметно-методической комиссией. Альтернативные способы решения, не 

учтенные составителями заданий, также оцениваются в полной мере при условии их 

корректности. Во многих заданиях этапы решения можно выполнять в произвольном 

порядке; это не влияет на оценку за выполнение каждого этапа и за задание в целом. 

При частичном выполнении задания оценка зависит от степени и правильности 

выполнения каждого этапа решения, при этом частичное выполнение этапа оценивается 

пропорциональной частью баллов за этот этап. При проверке решения необходимо 

отмечать степень выполнения его этапов и выставленное за каждый этап количество баллов. 

Если тот или иной этап решения можно выполнить отдельно от остальных, он 

оценивается независимо. Если ошибка, сделанная на предыдущих этапах, не нарушает 

логику выполнения последующего и не приводит к абсурдным результатам, то последующий 

этап при условии правильного выполнения оценивается полностью. 

Жюри не учитывает решения или части решений заданий, изложенные в черновике, 

даже при наличии ссылки на черновик в чистовом решении. Об этом необходимо отдельно 

предупредить участников перед началом олимпиады. 

Жюри должно придерживаться принципа соразмерности: так, если в решении допущена 

грубая астрономическая или физическая ошибка с абсурдным выводом (например, скорость 

больше скорости света, масса звезды, существенно меньшая реальной массы Земли и т. д.), 

все решение оценивается в 0 баллов, тогда как незначительная математическая ошибка 

должна снижать итоговую оценку не более чем на 2 балла. 

Ниже представлена  схема оценивания решений по традиционной 8-балльной системе: 

0 баллов — решение отсутствует, абсолютно некорректно или в нем допущена грубая 

астрономическая или физическая ошибка; 

1 балл — правильно угадан бинарный ответ («да—нет») без обоснования; 

1–2 балла — попытка решения не принесла существенных продвижений, однако 

приведены содержательные астрономические или физические соображения, которые можно 

использовать при решении данного задания; 

2–3 балла — правильно угадан сложный ответ без обоснования или с неверным 

обоснованием; 

3–6 баллов — задание частично решено; 

5–7 баллов — задание решено полностью с некоторыми недочетами; 

8 баллов — задание решено полностью; 

Выставление премиальных баллов сверх максимальной оценки за задание не допускается. 

6. Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с учетом 

актуальных документов, регламентирующих организацию и проведение олимпиады 



 6.1. Процедура проведения тура 
Для проведения этапа олимпиады оргкомитет предоставляет аудитории 

в количестве, определяемом числом участников олимпиады. В течение всего тура 

олимпиады в каждой аудитории находится дежурный, назначаемый оргкомитетом. 

Перед началом тура дежурные напоминают участникам основные положения 

регламента (о продолжительности тура, порядке оформления работы, правах и обязанностях 

участника) и выдают листы с заданиями, соответствующими их параллели, 

а также справочные материалы, составленные предметно-методической комиссией с 

учетом специфики заданий. 

Отсчет времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, начинается после 

выдачи условий заданий всем участникам в данной аудитории. При этом желательно 

выдавать листы лицевой стороной вниз — в таком случае участники будут иметь 

возможность начать ознакомление с текстом условий одновременно. В любом случае 

дежурный оповещает участников по прошествии каждого часа, а также за 30 минут, за 15 

минут и за 5 минут до окончания тура. 

На протяжении всего тура участник имеет право: 

 пользоваться своими канцелярскими принадлежностями, непрограммируемым 

инженерным калькулятором и выданными справочными данными; 

 задавать вопросы по условиям заданий в очном или письменном виде, во втором 

случае передавая их присутствующим членам жюри или предметно-методической комиссии 

через дежурных в аудиториях; 

 употреблять пищу и безалкогольные напитки; 

 временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя условия заданий и свою 

работу. 

Во время работы над заданиями участнику запрещается: 

 пользоваться средствами связи, вычислительной техникой (кроме 

непрограммируемого инженерного калькулятора), шпаргалками и справочной литературой 

(за исключением выданных справочных материалов); 

 обращаться с вопросами или просьбами к кому-либо, кроме дежурного, членов 

жюри и оргкомитета (в пределах их компетенции); 

 преднамеренно указывать в работе какие-либо идентификационные данные или 

отметки, прямо или косвенно указывающие на авторство работы. 

Участник вправе завершить и сдать работу досрочно, после чего незамедлительно 

покидает аудиторию, в которой проводится тур. 

В случае проведения школьного  этапа с использованием информационно-

коммуникационных технологий длительность этапа, количество заданий 

и общие принципы их составления не изменяются. 

6.2. Процедура показа работ и рассмотрения апелляций 
По завершении проверки работ предварительные результаты (оценки жюри, 

выставленные за каждое задание), условия и решения олимпиадных заданий, критерии их 

оценивания доводятся до сведения участников. 

Процедура показа работ проводится в установленные сроки в очной или заочной форме. 

В ходе показа олимпиадной работы участнику предоставляется возможность ознакомиться с 

собственным решением, а также разъясняются выставленные за каждое задание оценки 

жюри. Участники имеют право убедиться в том, что их работы проверены соответствии с 

критериями и методикой оценивания. Допускается проведение показа работ и апелляций с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 В случае несогласия участника олимпиады с результатами проверки он вправе подать в 

жюри апелляционное заявление в бумажном или электронном виде. Участник извещается о 

времени и месте рассмотрения заявления. 

Апелляция проводится членами жюри в присутствии участника, при этом участнику 

дается возможность представить свою позицию по спорным вопросам. Результатом 



рассмотрения апелляционного заявления может быть отклонение апелляции либо 

удовлетворение апелляции с изменением баллов. По завершении процедуры апелляции в 

протокол олимпиады вносятся соответствующие изменения. 

Показ работ и рассмотрение апелляционных заявлений проводятся в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Апелляционная процедура призвана восстановить 

справедливость или убедиться в том, что она не нарушена. 

 6.3. Процедура подведения итогов олимпиады 
Жюри определяет победителей и призеров этапа олимпиады независимо в каждой 

параллели на основании итогового рейтинга участников и в соответствии с квотой, 

установленной организатором этапа (как правило, в процентах от общего фактического 

количества участников этапа) после завершения апелляционной процедуры. 

Организатору этапа при определении квоты следует исходить из ожидаемого 

количества участников олимпиады.  

При определении победителей и призеров жюри должно принимать во внимание 

особенности распределения результатов, показанных участниками. Недопустимо 

присуждать разный статус участникам одной параллели, показавшим одинаковый 

результат. Нежелательно присуждать разный статус участникам одной параллели, чей 

результат различается на 1—2 балла. 

После подведения итогов олимпиады итоговый рейтинг участников с указанием 

показанных ими результатов и присужденных им дипломов публикуется на сайте 

организатора олимпиады, информация о результатах доводится до сведения участников. 

Полные протоколы олимпиады с указанием результатов всех участников (не 

только победителей и призеров) передаются организатору следующего этапа.  

 


