
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З  

      03 октября  2018г.                                                                           №  271 

 
п. Нарышкино 

Об утверждении требований к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  в 2018-2019 учебном году. 

 

 На основании пунктов 56-60 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 ( 

с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 года, 17 декабря 2015 года, 

17 ноября 2016 года), с целью организованного проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году, выявления 

и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить требования к организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в 2018-2019 учебном году (Приложение 1) 

2.  Довести приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования Е.Г. Вальницкую. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году по русскому языку 

 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по русскому языку 

включают в себя 5 комплектов заданий: для обучающихся 5- 6, 7, 8, 9,10-11 

классов. 

Школьный этап Олимпиады по русскому языку проводится в один тур – 

письменный. Его продолжительность составляет: для участников 5 -6-х 

классов – 60 минут, 7-9-х классов – 90 минут,10-11-х классов – 120 минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование текстов 

художественной литературы, словарей, учебно-методической литературы, 

средств мобильной связи, компьютера. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году по литературе 
 

 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по литературе 

включают в себя 5 комплектов заданий: для обучающихся 5-6, 7,8,9,10-11 

классов. 

 Школьный этап Олимпиады по литературе проводится в один тур – 

письменный.  

Его продолжительность составляет: для участников 5 - 8-х классов – 90 

минут, 9-11-х классов – 150 минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование текстов 

художественной литературы, словарей, учебно-методической литературы, 

средств мобильной связи, компьютера. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году по математике. 
 

Олимпиады по математике включают в себя 5 комплектов заданий: для 

обучающихся 5- 6, 7, 8, 9,10-11-классов. Школьный этап Олимпиады по 

математике проводится в один тур – письменный. Его продолжительность 

составляет: для участников 5, 6-х классов – 90минут, 7, 8-х классов – 120 

минут, для участников 9, 10, 11 классов – 150минут. 



При выполнении заданий олимпиады исключается использование 

справочной информации, вычислительной техники (калькуляторов), учебно-

методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

Требования к проверке работ: 

а) олимпиада не является контрольной работой и недопустимо снижение 

оценок по задачам за неаккуратно записанные решения, исправления в 

работе. В то же время обязательным является снижение оценок за 

математические, особенно логические ошибки; 

б) объективность и непринятие к учету школьных оценок по математике 

Примерный подход к оцениванию: 

Баллы  Правильность (ошибочность) решения 

7  Полное верное решение. 

6-7  

Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на 

решение. 

5-6  

Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд 

ошибок, либо не 

рассмотрение отдельных случаев, но может стать 

правильным после небольших 

исправлений или дополнений. 

4  

Верно рассмотрен один из двух (более сложный) 

существенных случаев, или в 

задаче типа «оценка + пример» верно получена оценка. 

2-3  

Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие 

в решении задачи, или в 

задаче типа «оценка + пример» верно построен пример. 

1  

Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии 

решения (или при 

ошибочном решении). 

0  
Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

Решение отсутствует. 

  

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году по физике 

 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по физике 

включают в себя 4 комплекта заданий: для обучающихся 7, 8, 9,10-11 

классов. 

Школьный этап Олимпиады по физике проводится в один тур – 

теоретический (письменный). 



Его продолжительность составляет: для участников 7-8-х классов – 90 минут, 

9-11-х классов – 150 минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование 

справочной и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, 

компьютера. Разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году по химии 

 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по химии включают 

в себя 3 комплекта заданий: для обучающихся 8, 9,10-11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по химии проводится в один тур – 

теоретический (письменный). 

Работа может быть тестовой или включать различные задания, в том числе 

вычислительные задачи. 

Его продолжительность составляет для участников 8 классов – 90 минут, для 

участников 9-11 классов – 120 минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование учебно-

методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Разрешается пользоваться: 

-таблицей растворимости; 

- периодической таблицей химических элементов Д.И. Менделеева, 

- рядом напряжения металлов. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 2018/2019 учебном году. 

 

Школьный этап Олимпиады по биологии проводится в один тур – 

теоретический. Длительность составляет 120минут. Работы по биологии 

могут быть тестовыми или иметь задания различной структуры и уровня 

сложности. 

В задания включать вопросы краеведческого характера. Степень сложности 

таких заданий(и других тоже) должна отличаться в зависимости от класса. 

В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства сотовой 

связи, фото- и видео аппаратуру. 

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри 

заносят в итоговую таблицу. 



Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку в 2018-2019учебном году 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому 

языку в 2017-2018 учебном году проводится по последующим возрастным 

группам: 

 

Форма и порядок проведения олимпиады 

Классы 

Количеств

о 

конкурсны

х 

заданий 

Виды 

конкурсных 

заданий 

Продолжител

ьн 

ость 

конкурсных 

заданий 

Форма 

конкурсных 

заданий 

(письменная/уст 

ная) 

Максимальное 

кол-во баллов 

5  3  

1. Лексико- 

грамматический 

 тест 

2. Понимание 

письменного 

текста (чтение) 

3.Продуцирование 

письменного 

текста (письмо) 

всего 1,5 

часа  

письменная 

письменная 

письменная 

 

 

20 

20 

30 

Итого: 70 

 

 

6-7  3  

1. Лексико 

грамматический 

тест 

2. Понимание 

письменного 

текста (чтение) 

3.Продуцирование 

письменного 

текста (письмо) 

всего 1,5 

часа  

письменная 

письменная 

письменная 

20 

20 

30 

Итого: 70 

7-8  4  

1. Понимание 

устного текста 

(аудирование) 

2. Лексико- 

грамматический 

тест 

3. Понимание 

письменного 

всего 3 

часа  

письменная 

письменная 

письменная 

письменная 

21 

21 

24 

24 

Итого: 90 



текста (чтение) 

4. Продуцирование 

письменного текста 

(письмо) 

9-11  4  

1. Понимание 

устного текста 

(аудирование) 

2. Лексико - 

грамматический 

тест 

3. Понимание 

письменного 

текста (чтение) 

4. Продуцирование 

письменного текста 

(письмо) 

всего 3 

часа  

письменная 

письменная 

письменная 

письменная 

21 

35 

15 

29 

Итого:100 

Время может меняться по решению предметно-методической комиссии. 

Аудитории, в которых проводится олимпиада, должны быть оснащены 

магнитофоном и компьютером. 

Во время проведения конкурсов недопустимо пользоваться справочной 

литературой и средствами связи. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году по английскому языку 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по английскому 

языку включают в себя 3 комплекта заданий – для обучающихся 5 - 6, 7 – 8, 9 

- 11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по английскому языку проводится в один тур – 

письменный, состоящий из следующих частей (конкурсов): лексико-

грамматический тест, понимание письменного текста (чтение), 

продуцирование письменной речи (письмо), аудирование (понимание 

устного текста, для участников 7-8, 9-11 классов). 

Продолжительность олимпиады составляет: для 5– 6 классов – 1 

астрономический час; 7-8 классов – 1,5 астрономических часа; 9-11 классов – 

2 астрономических часа. Время может меняться по решению предметно-

методической комиссии. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование словарей, 

учебнометодической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Для проведения конкурса понимания устной речи (аудирования) тексты 

предоставлены в аудиозаписи. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 



 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку в 2018/2019 учебном году 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по немецкому 

языку включают в себя 3 комплекта заданий – для обучающихся 5 - 6, 7 -8, 9-

11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по немецкому языку проводится в один тур – 

письменный, состоящий из следующих частей: лексико-грамматический тест, 

чтение, письмо, страноведческая викторина, аудирование (для участников 7-

8, 9-11 классов). 

Продолжительность олимпиады составляет: для 5– 6 классов – 1 

астрономический час; 7-8 классов – 1,5астрономических часа; 9 -11 классов – 

2 астрономических часа. Время может меняться по решению предметно-

методической комиссии. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование словарей, 

учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Для проведения конкурса понимания устной речи (аудирования) необходимо 

присутствие учителя немецкого языка (в том случае, если тексты не будут 

предоставлены в аудиозаписи). 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности в 2018–2019 

учебном году 

 

Теоретически и практические задания готовятся в рамках учебной 

программы курса ОБЖ для учащихся 5–6, 7–8, 9, 10–11 классов. 

Олимпиадные задания теоретического тура школьного этапа Олимпиады 

состоят из двух частей: теоретической, состоящей не менее чем из 20 

теоретических вопросов, и тестовой, состоящей не менее чем из 20 тестов. 

Задания в тестах представляются в форме незавершенных утверждений, 

которые при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. 

Время выполнения теоретического тура не должно превышать 90 минут. 

Теоретические задания составляются таким образом, что на 80% раскрывают 

обязательное базовое содержание образовательной области и требования к 

уровню подготовки выпускников основной и средней (полной) школы по 

основам безопасности жизнедеятельности и позволяют выявлять не только 

теоретические знания, но и умение ученика экстраполировать эти знания в 

повседневную жизнь. При этом уровень сложности теоретических заданий 

определяется таким образом, чтобы на их решение участник смог затратить в 

общей сложности не более 90 минут. 

Время может меняться по решению предметно-методической комиссии. 



В теоретический тур при составлении заданий не включаются вопросы по 

оказанию первой медицинской помощи, поскольку эта тематика 

представляется на втором (практическом) туре Олимпиады. 

За каждый правильный ответ теоретического задания участник Олимпиады 

получает 5 баллов, а за каждое тестовое задание – 2 балла. Таким образом, 

общий максимальный балл по теоретическому туру составляет 140 баллов. 

Практический тур содержит задания по оказанию первой медицинской 

помощи 

пострадавшему. За правильно выполненное задание участник получает 20 

баллов. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году по физической культуре. 

 

Школьный этап Олимпиады по физической культуре проводится в два тура – 

теоретический (письменный) и практический. Продолжительность 

теоретического этапа составляет 60 минут. 

Время может меняться по решению предметно-методической комиссии. 

При выполнении заданий теоретического тура олимпиады исключается 

использование справочного материала, учебно-методической литературы, 

средств мобильной связи, компьютера. 

Практический тур олимпиады предусматривает выполнение заданий по 

следующим разделам: 

гимнастика, спортивные игры, легкая атлетика. Проводится в школьных 

спортивных залах. Во время проведения практического тура необходимо 

обеспечить присутствие медицинского работника, который будет 

осуществлять контроль за состоянием здоровья участников олимпиады. 

Практические задания по игровым видам спорта выполняются на площадках 

с 

соответствующей разметкой. Вокруг площадки должна иметься зона 

безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от 

посторонних предметов. Акробатические упражнения выполняются на 

акробатической дорожке или дорожке из полужестких гимнастических матов 

не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину. Вокруг акробатической 

дорожки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, 

полностью свободная от посторонних предметов. 

Раздел «Гимнастика» представлен основами акробатики. Испытания 

проводятся в виде выполнения участниками акробатической комбинации. 

Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного 

положения на акробатической дорожке и заканчивается фиксацией основной 

стойки после его окончания. 

Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая 

вверх правая рука. 

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание. При 

нарушении данного требования производится снижение 0,3 балла. 



Упражнение должно выполняться слитно без неоправданных пауз по прямой 

линии со сменой направления. Фиксация статических элементов – 2 секунды. 

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 снижение 0,5 балла. Если 

упражнение выполняется более 1 минуты 30 сек, оно прекращается и 

оценивается только выполненная часть. Качество выполнения комбинации 

оценивается в соответствии с регламентом и правилами судейства 

конкурсного испытания по разделу «Гимнастика». 

Раздел «Спортивные игры» представлен такими видами спорта, как 

баскетбол (юноши и девушки), мини-футбол (юноши), волейбол (девушки). 

Конкурсное задание заключается в выполнении упражнений в соответствии 

со спецификой футбола, баскетбола и волейбола. Для выполнения 

упражнения участнику предоставляется одна попытка. 

Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая 

вверх правая рука. 

Свисток судьи служит сигналом для начала испытания. Начало упражнения 

до сигнала судьи является нарушением, за которое участник получает 

предупреждение. Повторное нарушение наказывается штрафом в 

соответствии с регламентом оценки выполнения задания. 

Раздел «Легкая атлетика». Конкурсное испытание заключается в 

преодолении следующих 

дистанций: 

девочки 5 – 6 кл.: бег 60 м, 500 м; 

девушки 7 - 8 кл.: бег 60 м, 500 м; 

девушки 9 кл.: бег 60 м, 500 м; 

девушки 10 - 11 кл.: бег 100 м, 500м; 

юноши 5 – 6 кл.: бег 60 м, 500 м; 

юноши 7 - 8 кл.: бег 60 м, 500м; 

юноши 9 кл.: бег 100 м, 1000 м; 

юноши 10 -11 кл.: бег 100 м, 1000 м. 

Фиксируется время преодоления дистанции. 

Комплексный зачет определяется по сумме баллов, набранных участниками в 

теоретическом туре и в каждом виде практического тура. 

Итоги школьного этапа олимпиады по физической культуре определяются 

раздельно среди юношей и девушек. Составление итоговых таблиц и 

определение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

осуществляется по возрастным группам: 5-6, 7-8, 9, 10-11 классы. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году по технологии. 

 

Для проведения теоретического конкурса для каждого участника должны 

быть распечатаны контрольные вопросы и задания. Участники с 5 по 9 

классы. 



Для решения задач можно разрешить участникам Олимпиады пользоваться 

справочными материалами, а мобильные телефоны участников должны быть 

выключены. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году по истории 

 

Школьный этап Олимпиады может проводиться в один или в два тура, в 

соответствии со сложившимися традициями. 

На выполнение заданий школьного этапа Олимпиады рекомендуется отвести 

1 

академический час для 5-6 классов, 1 астрономический час для 7-8 классов, 

2-3 учебных часа для 9-11 классов. Время может меняться по решению 

предметно-методической комиссии. 

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий Олимпиады. 

Задания школьного этапа должны быть распечатаны для каждого участника 

Олимпиады. 

Использовать для ответа школьные атласы и любые другие справочные 

пособия не допускается. Для выполнения заданий, предполагающих 

написание сочинения, Олимпиады каждому участнику выдаются листы для 

ответов. 

Запрещается иметь справочную литературу, учебники, атласы, любые 

электронные устройства, служащие для передачи, получения или накопления 

информации. 

Общая характеристика заданий школьного этапа по истории. 

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа 

Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады. 

Всего в задания школьного этапа Олимпиады рекомендуется включать не 

более 15 задач (для 5-8 классов – не более 10 задач); в их числе может 

присутствовать историческое эссе (тогда следует предложить несколько тем). 

Задания для пятиклассников должны быть составлены с учетом материала по 

истории, пройденного ими в первой четверти. Задания для каждой параллели 

должны строиться по принципу «накопленного итога»: в задания для 7 

класса должны быть включены задачи по курсу для 6 класса, и т.д. Задания 

для 10-11 класса должны включать задачи по всему основному школьному 

курсу истории – от 5 до 10 классов (как правило, наиболее сложные задачи из 



комплектов заданий для этих классов). Приветствуется включение в задания 

хотя бы одной 

задачи, построенной на краеведческом материале. По уровню сложности 

краеведческие задачи для 7-8 и для 9-11 классов должны различаться. 

Обязательно наличие в заданиях для каждой параллели задач программного 

материала соответствующего курса школьной истории. Вообще, на проверку 

знаний, предполагаемых школьной программой, должно быть рассчитано 

большинство заданий школьного этапа. Как минимум одно задание должно 

быть направлено на выявление у обучающихся аналитических навыков: 

распознавания образов (например, по фрагментам художественных 

произведений), определения логических цепочек и причинно-следственных 

связей. Желательно включить в задание Олимпиады задачу на проверку 

знания исторической карты, задачу на сопоставление процессов российской и 

всеобщей истории. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию в 2018/2019 учебном году 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по обществознанию 

включают 6 комплектов заданий – для обучающихся 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по обществознанию проводится в один тур – 

теоретический (письменный). Его продолжительность составляет: для 

участников 6, 7, 8 классов – 1 астрономический час, 9 классов – 1,5 

астрономических часа, 10-11 классов – 2 астрономических часа. Время может 

меняться по решению предметно-методической комиссии. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование 

справочного материала, учебно-методической литературы, средств 

мобильной связи, компьютера. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году по географии 

Форма и порядок проведения школьного этапа. 

На выполнение заданий теоретического (письменного) тура школьного этапа 

Олимпиады рекомендуется отвести 2 астрономических часа. Время может 

меняться по решению предметно-методической комиссии. Теоретический 

тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме. 

Участники с 5 по 10 классы. 

Задания теоретического тура школьного этапа Олимпиады могут быть 

написаны учителем на школьной доске, или же розданы каждому участнику 

Олимпиады. Использовать для ответа школьные атласы и любые другие 

справочные пособия не допускается. 

Участникам олимпиады запрещено: 



проносить в классы тетради, справочную литературу, учебники, атласы, 

любые электронные устройства, служащие для передачи, получения или 

накопления информации. 

Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть 

класс. 

Материально-техническое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

включает: помещения (классы, кабинеты), в которых участники при 

выполнении заданий могли бы сидеть по одному за партой; помещение для 

проверки работ; оргтехнику и бумагу для распечатки заданий; листы для 

ответа. Письменные принадлежности, а также (при необходимости) линейки, 

транспортиры, непрограммируемые калькуляторы участники приносят 

с собой. 

           Общая характеристика заданий школьного этапа. 

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа 

Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады. 

Задания теоретического тура для шестиклассников составлены с учетом 

материала по географии, пройденного ими в первой четверти и материала 

школьного курса ознакомление с окружающим миром. 

Задания для каждой параллели строятся по принципу «накопленного итога»: 

в задания для 7 класса включены задачи по курсу для 6 класса, и т.д. 

Приветствуется включение в задания теоретического тура хотя бы одной 

задачи, построенной на краеведческом материале. По уровню сложности 

краеведческие задачи для 7-8 и для 9-11 классов должны различаться. 

                 Проверка работ. 

Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из 

неправильных рассуждений, не учитывается. Если задание выполнено не 

полностью, то элементы его решения оцениваются в соответствии с 

критериями оценок по данной задаче. Критерии оценивания разрабатываются 

авторами задач. Итоговая оценка за задачу ставится у номера задания. Кроме 

того, член жюри заносит ее в таблицу на первой странице работы и ставит 

свою подпись под оценкой. Итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов за 

выполнение каждого задания. Баллы, полученные участниками олимпиады за 

выполненные задания, заносятся в итоговую таблицу. 

           Оценка ответов участников теоретического тура школьного этапа 

Олимпиады определяется по многобалльной шкале (определенное 

количество баллов начисляется за каждый верный элемент ответа); за 

каждую задачу может быть получено одинаковое количество баллов (в 

случае полностью правильного ответа). Обязательно следует предусмотреть 

поощрительные баллы (за логику ответа на наиболее сложные задачи, 

проявленную географическую эрудицию и проч.). 



 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экологии в 2018/2019 учебном году 

Число туров: один. 

Продолжительность: 2 часа. Время может меняться по решению 

предметно-методической комиссии. Участники 9-11 классы. 

На школьном этапе Олимпиада проходит в один теоретический тур и 

проходит защита проекта. 

Он складывается из заданий, которые разрабатывает предметно-

методическая комиссия. 

Желательно в задания включать краеведческий материал. 

Члены жюри наблюдают за выполнением правил работы над конкурсными 

заданиями. 

Количество баллов за каждое задание разрабатывает предметно-

методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по информатике в 2018/2019 учебном году 

Школьный этап Олимпиады по информатике проводится в соответствии с 

графиком утвержденным, приказом отдела образования. 

В нем могут принять участие обучающиеся 5-11 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по информатике 

включают в себя 3 три комплекта заданий: для обучающихся 5-6, 7-8, 9-11 

классов. 

Для осуществления проверки правильности выполнения участниками 

олимпиадных задач членам жюри школьного этапа Олимпиады по 

информатике предоставляется комплект тестов и описание методики 

оценивания решений задач. 

Школьный этап Олимпиады по информатике проводится в один тур: в 5-6 

классах – комбинированный (включает письменные задания и практикум), в 

7 - 11 классах – компьютерный. Продолжительность олимпиады составляет: 

для участников 5 - 6 классов – 1 астрономический час, 7 - 8 классов – 1,5 

астрономических часа, 9-11 классов – 2 астрономических часа. Время может 

меняться по решению предметно-методической комиссии. 

Во время тура участникам Олимпиады запрещается пользоваться 

Интернетом, любыми электронными устройствами, в том числе личными 

компьютерами, калькуляторами, электронными записными книжками, 

средствами связи (пейджерами, мобильными телефонами и т.п.), 

электронными носителями информации (дискетами, CD- и DVD-дисками, 

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

заготовленными личными записями. 

Рабочее место каждого участника школьного этапа Олимпиады должно быть 

оснащено персональным компьютером без подключения его к сети Интернет. 

Выход в Интернет для участников Олимпиады должен быть заблокирован. 

Для обеспечения работоспособности во время тура компьютерной техники и 



программного обеспечения оргкомитетом школьного этапа должна быть 

сформирована техническая группа. В случае возникновения во время тура не 

по вине участника сбоев в работе компьютера или используемого 

программного обеспечения по решению жюри время, затраченное на 

восстановление работоспособности компьютера, может быть 

компенсировано. 

По истечении времени тура участникам школьного этапа запрещается 

выполнять любые действия на компьютере. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по мировой художественной культуре (МХК) в 2018/2019 

учебном году 
В нем могут принять участие обучающиеся 9 -11 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по МХК включают 

один комплект заданий – для обучающихся 9 – 11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по МХК проводится в один тур – теоретический 

(письменный). 

Его продолжительность составляет 2 часа. Время может меняться по 

решению предметно-методической комиссии. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование 

справочного материала, учебно-методической литературы, средств 

мобильной связи, компьютера. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия 
    
 

 


