
 
 

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  

      29 сентября  2017 года                                                                      №  279 

 
п. Нарышкино 

Об утверждении требований к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  в 2017-2018 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 2017-2018 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 

к приказу отдела образования 

 от 29 сентября № 279      

 
Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году по русскому языку 

 
Школьный этап Олимпиады по русскому языку проходит в один (письменный) тур, 

в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или решений определённых 

лингвистических задач, отдельно для участников 4, 5-6, 7-8, 9 и 10-11-х классов. 

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). 

 Рекомендуемое время начала Олимпиады – 10:00 по местному времени. 

 Рекомендуемое время выполнения заданий: 4-6 классы - 1 астрономический час, 7-

8 классы - 1,5 часа, 9-11 классы - 3 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. 

Правила поведения во время Олимпиады: 

- во время выполнения  задания участники не вправе общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории. В случае выхода участника из аудитории 

дежурный на обложке работы отмечает время его выхода; 

- участник не имеет права в течение 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 и 

иное техническое оборудование; 

- в случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады 

требований к проведению школьного этапа Олимпиады по русскому языку, созданных на 

основе данных рекомендаций, представитель организатора 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 русскому языку в текущем году. 

Рекомендуется проверять обезличенные работы для повышения объективности 

выставления баллов. Жюри проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания по 

единым критериям 

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

апелляции участников.  

Не рекомендуется проводить разбор работ в дистанционной форме без обратной 

связи с участниками Олимпиады. 

Жюри совместно с оргкомитетом Олимпиады осуществляет показ работ и 

рассматривает апелляции участников. Критерии и методика оценивания олимпиадных 

заданий не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

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. 

Количество призёров соответствующего этапа Олимпиады определяется, исходя из 

квоты победителей и призёров, установленной организатором последующего этапа 

Олимпиады. 

Победители и призёры награждаются дипломами, а также имеют право принимать 

участие в следующем этапе Олимпиады (7-11 классы). 

 
 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017/2018 учебном году по литературе 
 

Конкурс проводится отдельно для 5-6-х, 7-8-х, 9-11-х классов и носит обучающий 

характер.  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе  

проводится по олимпиадным заданиям, которые разрабатывает предметно-методическая 

комиссия олимпиады с учетом методических рекомендаций Центральной предметно-

методической комиссии.  

Организационно-технологическое обеспечение. 

При проведении школьного этапа Олимпиады выделяются несколько аудиторий для 

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

Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными 

принадлежностями (тетрадями, ручками), ознакомить учащихся с правилами выполнения 

заданий.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной 

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

связи, компьютера и т.д.) исключается.  

Перед выполнением заданий с участниками Олимпиады должен проводиться 

инструктаж о технической стороне выполнения заданий.  

Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предварительно 

кодируются.  

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

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

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

Общая система проверки и оценивания олимпиадных работ  
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 сдаёт его вместе с работой. 

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

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

Черновик может быть учтён при оценке работы в пользу участника.  

Итоговый балл оформляется специальным протоколом, где значится шифр работы, 

балл и 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 максимально возможного балла, не могут 

становиться участниками следующего этапа.  

Критерии оценки аналитического задания.  

Критерии:  

1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман), 

последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте 

сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту.  

 



Максимально 30 баллов. Шкала оценок: 0 – 10 – 20 – 30  

2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность 

формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту произведения.  

Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 – 15  

3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать 

термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без 

искусственного усложнения текста работы.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10  

4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность 

использования фонового материала из области культуры и литературы.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10  

5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых,  

грамматических ошибок). Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным 

школьным критериям грамотности с полным подсчетом ошибок не предусматривается. 

Примечание 2: при наличии в работе речевых, грамматических, а также орфографических и 

пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста, обращающих на себя 

внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более трёх ошибок на страницу текста), 

работа по этому критерию получает ноль баллов.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5  

Итого: максимальный балл – 70 баллов  

Творческое задание.  

Второй тур заключительного этапа Олимпиады – творческий. Он должен выявить 

творческие способности школьника, умение создавать разные по жанру и стилю тексты, 

готовность решать нестандартные (с точки зрения школьного обучения) филологические 

задачи, выступать в роли редактора, журналиста, писателя, рецензента, популярного 

блогера, комментатора, учёного и в других ролях, требующих филологической подготовки, 

широкого литературного и культурного кругозора, языкового чутья и художественного 

вкуса. Задания этого тура разнообразны и варьируются год от года.  

Подведение итогов школьного этапа 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

В случае, когда победители не определены, на школьном этапе олимпиады 

определяются только призёры. 

Количество призёров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из квоты, 

которую устанавливает организатор муниципального этапа олимпиады. 

Призёрами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителями. 

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

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

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

количество баллов, определяется следующим образом: 

 - все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы составляют больше 

половины максимально возможных; 

 - все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных. 

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

интересные подходы, оригинальное оформление, частотные ошибки. 

 Список победителей и призёров школьного этапа олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа олимпиады.  

Победители школьного этапа допускаются к очередному муниципальному 



этапу олимпиады. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году по математике. 
 

Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 4-11 классов. 

Рекомендуемое  время  проведения  олимпиады:  для  4  класса  –  1-2  урока,  для  

5-6 классов – 2 урока, для 7-8 классов – 3 урока, для 9-11 классов – 3-4 урока. 

Согласно п. 38 Порядка  проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

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

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

школьном этапе олимпиады. 

После опубликования предварительных результатов проверки олимпиадных работ 

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

несогласии с выставленными баллами. В этом случае Председатель жюри школьной 

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

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

обоснованным. 

По результатам олимпиады создается итоговая таблица по каждой параллели. 

Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады определяется 

исходя из квоты победителей и призеров, установленной организатором школьного этапа 

Олимпиады. В каждой из параллелей победителями могут стать несколько участников. 
 

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 
 

Основные принципы оценивания приведены в таблице. 

 

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. 



  
 
 

Жюри школьного этапа руководствуется тем, 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. 

 
 
Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году по физике 
 

 Олимпиада по физике  проводится в пяти возрастных параллелях для 7, 8, 9, 10 и 11 

классов. Школьный этап олимпиады не подразумевает проведение экспериментального 

тура и включает только теоретические задания.  

 Во время школьного этапа участникам предлагается комплект, состоящий из: 3-4х 

задач для параллели 7-го класса, 4-х задач для 8-го класса, и 5-ти задач для каждого из 9 - 



11 классов. Часть заданий может быть общей для нескольких возрастных параллелей, 

однако конкурс и подведение итогов должны быть отдельными. 

Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором олимпиады. 

Индивидуальный итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

полученных этим участником баллов за решение каждой задачи с учётом апелляции. 

Специфика и материально-техническое обеспечение Олимпиады 

Школьный этап олимпиады по физике проводится в аудиторном формате в один 

тур, и материальные требования для проведения олимпиады не выходят за рамки 

организации стандартного аудиторного режима.  

Для проведения школьного этапа Организатор должен предоставить аудитории в 

достаточном количестве – каждый участник олимпиады должен выполнять задание за 

отдельным столом (партой).  

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. Каждому участнику олимпиады Оргкомитет должен 

предоставить тетрадь в клетку (в этом случае для черновых записей предлагается 

использовать последние страницы тетради) или двойные листы в клетку со штампом 

Организационного комитета и бумагу для черновиков.  

Порядок проведения школьного этапа олимпиады по физике 

Порядок проведения тура 

Перед началом тура дежурные по аудиториям напоминают участникам основные 

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

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

Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику выдаются двойные листы 

в клетку со штампом Организационного комитета и бумагу для черновиков. 

Участникам Олимпиады запрещено использование для записи решений ручки с 

красными чернилами. 

Во время туров участникам Олимпиады запрещено пользоваться какими-либо 

средствами связи. Участникам  Олимпиады  запрещается  приносить  в  аудитории  свои  

тетради, справочную литературу и учебники, электронную технику (кроме 

непрограммируемых калькуляторов). 
 Участники не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по 

аудитории во время тура. 

Члены жюри раздают условия участникам Олимпиады и записывают на доске 

время начала и окончания тура в данной аудитории. 

Дежурный по аудитории напоминает участникам о времени, оставшемся до 

окончания тура за полчаса, за 15 минут и за 5 минут. Участник Олимпиады обязан до 

истечения отведенного на тур времени сдать свою работу (тетради и дополнительные 

листы). Участник может сдать работу досрочно, после чего должен покинуть место 

проведения тура. 

Процедура оценивания выполненных заданий 

Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные только в чистовике. 

Черновики не проверяются. 

Не допускается снятие баллов за «плохой почерк», за решение задачи 

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

предложенным методической комиссией. 

Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из 

неправильных рассуждений, не учитывается. 
 Если задача решена не полностью, то этапы ее решения оцениваются в 

соответствии с критериями оценок по данной задаче. Решение каждой задачи оценивается 



целым числом баллов от 0 до 10. Проверка работ осуществляется Жюри Олимпиады 

согласно стандартной методике оценивания решений: 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

  

10 Полное верное решение 

  

8 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, 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). 

  

0 Решение неверное, или отсутствует. 

  

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

Итоговая оценка за задачу ставится в конце решения. Кроме того, член жюри заносит ее в 

таблицу на первой странице работы и ставит свою подпись под оценкой. 

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

представителю оргкомитета работы и итоговый протокол. 

Протоколы проверки работ вывешиваются на всеобщее обозрение в заранее 

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

Процедура разбора заданий и показа работ 

Каждый участник имеет право ознакомиться с результатами проверки своей 

работы до подведения официальных итогов Олимпиады. 

Разбор заданий, показ работ и при необходимости апелляция должны проводиться 

обязательно. 

Показ работ проводиться в очной форме. Окончательное подведение итогов 

Олимпиады возможно только после показа работ и проведения апелляций. 

На показ работ допускаются только участники Олимпиады. Участник имеет право задать 

члену Жюри вопросы по оценке приведенного им решения. В случае если Жюри 

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

работе, соответствующее изменение согласовывается с председателем Жюри и вносится в 

протокол. Во время показа работ участникам Олимпиады запрещается иметь при себе 

письменные принадлежности.  Не рекомендуется осуществлять показ работ в дни 

проведения туров Олимпиады. 

Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады. 

Время и место проведения апелляции устанавливается Оргкомитетом Олимпиады. 



Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады до 

начала тура Олимпиады. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 

письменное заявление на имя председателя жюри. На рассмотрении апелляции имеют 

право присутствовать участник Олимпиады, подавший заявление. На апелляции повторно 

проверяется только текст решения задачи. Устные пояснения апеллирующего не 

оцениваются. 

По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает одно 

из решений: 

 апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 

 апелляцию удовлетворить и изменить оценку в ____ баллов на _____ баллов. 

 Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции 

и пересмотру не подлежит. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с учетом 

результатов работы апелляционной комиссии. 

Порядок подведения итогов Олимпиады 

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам решения 

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

классам). Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных 

этим участником баллов за решение каждой задачи. 

Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в 

итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми 

баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри 

определяет победителей и призеров Олимпиады. 

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 

Оргкомитет для утверждения списка победителей и призеров Олимпиады по физике. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году по химии 

Проведению теоретического тура должен предшествовать инструктаж участников 

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

принадлежности, инженерный калькулятор. 

В аудиторию категорически не разрешается брать бумагу, справочные материалы, 

средства сотовой связи. 

Критерии оценивания выполненных олимпиадных заданий 

1. Решения задачи должны быть разбиты на элементы (шаги). 

2. В каждом задании баллы выставляются за каждый элемент (шаг) решения. 

Причем балл за один шаг решения может варьироваться от 0 (решение соответствующего 

элемента отсутствует или выполнено полностью неверно) до максимально возможного 

балла за данный шаг. Если есть отдельные верно выполненные части решения элемента, 

оценка лежит от нуля до максимального балла. 

3. Баллы за правильно выполненные элементы решения суммируются. 

4. Шаги, демонстрирующие умение логически рассуждать, творчески мыслить, 

проявлять интуицию оцениваются выше, чем те, в которых показаны более простые 

умения, владение формальными знаниями, выполнение тривиальных расчетов и др. 



5. Суммарный балл за каждое задание («стоимость» каждого задания) не 

обязательно должен быть одинаковым. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по биологии в 2017/2018 учебном году. 

 

Школьный этап олимпиады по биологии проводится в один теоретический  тур. 

Длительность составляет 2 астрономических часа. В нем 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.  

Участники Олимпиады приносят на тур ручку, карандаш, линейку, резинку для 

стирания. 

Критерии оценивания выполненных олимпиадных заданий 

В тестовых заданиях частей I и III за каждый правильный ответ участник получает 

по 1 баллу. В тестовых заданиях части II за каждый правильный ответ участник получает 

по 2 балла. 

В тестовых заданиях части IV конкурсантам необходимо заполнить матрицы в 

соответствии с требованиями, описанными в условиях. Особенности оценивания описаны 

в тексте для каждого задания индивидуально. Основная цель введения таких заданий – 

ориентация участников Олимпиады на содержание заданий последующих этапов  

всероссийской  олимпиады. 

 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году по английскому языку 
 

 Для обеспечения комплексного характера проверки уровня коммуникативной 

компетенции участников рекомендуется проводить школьный этап олимпиады по 

четырем конкурсам: 

конкурс понимания устной речи (Listening); 

конкурс понимания письменной речи (Reading); 

лексико-грамматический тест (Use of English); 

конкурс письменной речи (Writing).  

Продолжительность конкурсов 

 Рекомендуемая общая продолжительность всех четырех конкурсов 

для 5-6-х классов – от 45 до 60 минут; 

для 7-8-х классов – от 45 до 60 минут; 

для 9-11-х классов – от 60 до 90 минут 

Критерии оценивания конкурсов разрабатываются в полном соответствии с параметрами 

задания.  

Критерии оценивания продуктивных видов речевой деятельности (конкурс 

письменной речи) требуют особого внимания со стороны жюри олимпиады: следует 

отдельно оценивать оригинальность содержания и полноту выполнения коммуникативной 

задачи. В данном конкурсе важна процедура оценивания письменных работ и желательно 

привлечение опытных экспертов для проверки письменных работ. 

Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, суммируются. 

Критерии оценивания и подсчет баллов 

WRITING - КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальное количество баллов: 10 

Внимание! При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0. 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

(максимум 3 

баллов) 

ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 5 баллов) 

 

Организация 

(максимум 2 

балла) 

Лексика 

(максимум 2 

балла) 

 

Грамматика 

(максимум 2 

балла) 

 

Орфография 

(максимум 1 

балл) 

3 балла 

Коммуникативная 

Задача полностью 

выполнена – 

написано 

приглашение 

другу 

по заданным 

параметрам. 

1. Участник 

Соблюдает нормы 

вежливости; 

2. Участник 

придерживается 

неформального 

стиля 

письма; 

3. Участник 

Указывает дату 

И место встречи; 

4. Участник 

приводит 

аргументы в 

пользу 

похода именно 

на этот фильм; 

5. Участник 

описывает 

программу 

встречи. 

Объем работы 

либо 

соответствует 

заданному, либо 

отклоняется от 

заданного не 

более 

чем на 10% (в 

сторону 

увеличения – 

не больше 132 

слов3) 

или на 10 % в 

сторону 

уменьшения (не 

меньше 90 слов). 

    



2 балла 

Коммуникативная 

Задача выполнена 

частично – 

составленный 

текст является 

письмом- 

приглашением 

с заданными 

параметрами. 

Однако в работе 

не выполнен 1 из 

перечисленных 

выше аспектов. 

2 балла 

Текст 

правильно 

Разделен на 

абзацы. 

Логика 

построения 

текста 

не нарушена 

2 балла 

Участник 

демонстрирует 

лексический 

запас, 

необходимый 

для написания 

письма- 

извинения. 

Работа имеет 1 – 

2 

незначительные 

ошибки с точки 

зрения 

лексического 

оформления. 

2 балла 

Участник 

демонстрирует 

грамотное и 

уместное 

употребление 

грамматических 

структур. 

Работа имеет 1 – 

2 

незначительные 

ошибки с точки 

зрения 

грамматическо 

го оформления. 

 

1 балл 

Коммуникативная 

Задача выполнена 

Частично – 

составленный 

текст является 

письмом- 

приглашением 

с заданными 

параметрами. 

Однако в работе 

не выполнены 2 

из перечисленных 

выше аспектов. 

1 балл 

Имеются 

отдельные 

нарушения 

логики или 

абзацного 

членения 

текста. 

1 балл 

Участник 

демонстрирует 

лексический 

запас, 

необходимый 

для написания 

письма- 

извинения. 

В работе 

имеются 3 - 4 

незначительные 

лексические 

ошибки. 

1 балл 

Участник 

демонстрирует 

грамотное и 

уместное 

употребление 

грамматических 

структур. 

В работе 

имеются 3 - 4 

незначительные 

грамматические 

ошибки. 

1 балл 

В работе 

имеются 

3 или менее 

незначительные 

орфографические 

ошибки.  

0 баллов 

Коммуникативная 

задача не 

выполнена. 

Содержание 

письма не 

отвечает 

заданным 

параметрам. Или 

не выполнены 3 и 

более из 

перечисленных 

выше аспектов. 

Или: Объем менее 

90 

слов. 

0 баллов 

Абзацное 

членение 

текста 

отсутствует. 

0 баллов 

Участник 

демонстрирует 

крайне 

ограниченный 

словарный 

запас. Или: 

имеются 

многочисленные 

ошибки 

в употреблении 

лексики 

(5 и более). 

0 баллов 

В тексте 

присутствуют 

многочисленные 

грамматические 

ошибки, 

затрудняющие 

его понимание 

(5 и более). 

0 баллов 

В тексте 

присутствуют 

многочисленные 

орфографические 

ошибки, 

затрудняющие 

его понимание 

(более 3). 

 

Процедура проверки работ в конкурсе письменной речи 

 

Итоговым баллом является средний балл между баллами, выставленными двумя 

членами жюри, проверяющими работу. В случае значительного расхождения 

выставленных оценок (расхождение оценок более 3-х баллов), назначается еще одна 



проверка, затем выставляется средняя оценка между двумя ближайшими баллами (третья 

оценка при этом не учитывается). Если после третьей проверки все три оценки 

значительно расходятся (расхождение оценок более 3-х баллов), работа считается 

«спорной». «Спорные» работы проверяются и обсуждаются коллективно. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за конкурс Writing - 20 

(двадцать). 

 

Общий подсчет баллов 

№ п/п Объекты 

контроля 

Количество и тип задания (все 

задания по уровню сложности 

соответствуют А1-А2 по шкале 

Совета Европы) 

Колич 

ество 

баллов 

 

Время 

выполнен 

ия 

раздела 

 Аудирование  

 

1.Задание на соотнесение 

информации 

2. Заполнение на выбор ответа из 

трех предложенных 

5 

 

5 

 

10 мин. 

 Чтение 1. Чтение текста с пониманием 

общего содержания, задание 

На упорядочение, восстановление 

логических связей в тексте. 

2. Задание на соответствие с 

полным пониманием 

прочитанного. 

3. Задание на полное понимание 

текста с выбором ответа из двух 

предложенных. 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

20 мин. 

 Лексико- 

грамматический 

тест 

1. Задание на выбор правильного 

ответа из двух 

предложенных (грамматика). 

2. Проверка социокультурных 

знаний с использованием текстов 

объявлений. 

3. Задание на выбор правильного 

ответа из двух 

предложенных (лексика). 

5 

 

 

5 

 

 

5 

15 мин. 

 Письмо 1.Продуктивное письменное 

высказывание в формате…. 

 (объем 50-60 слов) 

10 15 мин. 

 Итого  50 60 мин. 

 

 

Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по английскому языку. 

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

требует контроля времени. 

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

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

специальных технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий 

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

и запасные листы ответов. 

 Для проведения конкурса понимания устной речи (Listening) требуются 



магнитофоны или CD плейеры в каждой аудитории, обеспечивающие громкость звучания, 

достаточную для прослушивания в аудитории. В случае видеоаудирования требуются 

видеомагнитофоны или DVD плейеры, экран. При наличии необходимого оборудования 

возможна компьютерная запись текстов и прослушивание записи через компьютерную 

систему. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по немецкому языку в 2017/2018 учебном году 
 

Перечень материально-технического обеспечения 

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

требует контроля за временем. 

Для проведения конкурса на аудирование требуются CD или DVD проигрыватели и 

качественные динамики в каждой аудитории. В каждой аудитории, где проводится 

конкурс, 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 листы ответов.  

 Для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется 

специальных технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий 

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

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

аудированию, целесообразно размножать материалы заданий в формате А4. 

 Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 

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

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

зафиксировать время начала и окончания задания на доске. 

Оценивание олимпиадных заданий 

Оценивание задания письменной речи включает следующие этапы: 

 фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной для 

всех членов Жюри) работы; 

 коллективное обсуждение выставленных оценок с целью выработки 

сбалансированной модели проверки; 

 индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном 

порядке двумя членами Жюри, которые работают независимо друг от друга (никаких 

пометок на работах не допускается), 

если расхождение в оценках экспертов не превышает трех баллов, то выставляется 

средний балл, если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то назначается 

еще одна проверка, в этом случае выставляется среднее арифметическое из всех трех 

оценок; 

«спорные» работы (в случае большого – 6 и больше – расхождения баллов) 

проверяются и обсуждаются коллективно. 

 Результаты проверки всех работ участников школьного этапа Олимпиады 

заносятся в итоговую таблицу ведомости оценивания работ участников школьного этапа 

Олимпиады 

Критерии оценки представленных работ по немецкому языку 

За каждый правильный ответ ко всем заданиям ученик получает 1 балл. 

Критерии выполнения письменного задания   5 -6 классы 

Максимальное количество баллов: 20 

БАЛЛЫ за содержание 

СОДЕРЖАНИЕ - максимум 10 баллов 



9-10 баллов - коммуникативная задача успешно решена – содержание раскрыто 

полно. Участник демонстрирует  умение описывать имевшие местоили вымышленные 

события, проявляя при этом творческий подход и оригинальность мышления. Сюжет 

понятен, динамичен и интересен. Середина текста полностью вписывается в сюжет и 

соответствует заданному жанру и стилю. Рассказ передает чувства и эмоции автора и/или 

героев. 

8-7 баллов - коммуникативная задача выполнена. Текст рассказа соответствует 

заданным параметрам. Участник демонстрирует умение описывать имевшие место или 

вымышленные события. Сюжет понятен, но тривиален. Середина текста полностью 

вписываются в сюжет и соответствуют заданному жанру и стилю. Передает чувства и 

эмоции автора и/или героев. 

6-5 баллов - коммуникативная задача в целом выполнена, однако имеются 

отдельные нарушения целостности содержания рассказа. Сюжет понятен, но не имеет 

динамики развития. Середина написанного рассказа не совсем сочетается с началом и 

концовкой. Рассказ не передает чувства и эмоции автора и/или героев. Рассказ 

соответствует заданному жанру и стилю. 

4-3 балла – коммуникативная задача выполнена частично. Содержание 

письменного текста не полностью соответствует заданным параметрам. Сюжет не всегда 

понятен, тривиален, не имеет динамики развития. Участник не владеет стратегиями 

описания событий и героев. Рассказ не полностью соответствует заданному жанру и 

стилю. 

2-1 балл- предпринята попытка выполнения задания, но содержание текста не 

отвечает заданным параметрам. Рассказ не соответствует заданному жанру и стилю.  

0 баллов - коммуникативная задача не решена. Рассказ не получился, цель не 

достигнута. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА И ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ - Максимум 10 баллов 

Общая итоговая оценка выводится на основании критериев:  

композиция, лексика, грамматика, орфография и пунктуация. 

Композиция (максимум 2 балла) , лексика(максимум 3  балла), 

грамматика (максимум 3  балла), орфография и пунктуация (максимум 2 балла) . 

2 балла. Работа  не  имеет  ошибок с  точки  зрения композиции. Соблюдена  логика 

высказывания.  Средства логической  связи присутствуют. Текст правильно разделен на 

абзацы. 

3 балла. Участник демонстрирует богатый  лексический запас,  необходимый для  

раскрытия  темы, точный  выбор  слов  и адекватное  владение лексической 

сочетаемостью. Работа практически не содержит  ошибок  с точки  зрения лексического 

оформления (допускается  не  более 1 ошибки). 

3 балла. Участник демонстрирует грамотное и уместное употребление 

грамматических структур в соответствии с коммуникативной задачей. Работа практически 

не содержит ошибок с точки зрения грамматического оформления (допускается  не  более 

1 ошибки, не затрудняющей понимания). 

1 - 2 балла могут быть сняты за: 

- орфографические ошибки в словах активного вокабуляра или в простых словах; 

- небрежное оформление рукописи; 

- недостаточный объем письменного сочинения (менее 60 слов). 

1 балл может быть добавлен за творческий подход к выполнению поставленной 

задачи. 

Критерии выполнения письменного задания 7 - 8 классы 

Время выполнения 

Письменная часть - 45 минут 

Критерии оценивания 

Аудирование: за каждое правильно выполненное задание - 1 балл, max -16 баллов 



Чтение: за каждое правильно выполненное задание - 1 балл max - 17 баллов 

Лексика и грамматика: за каждое правильно выполненное задание - 1 балл, max - 20 

баллов 

Лингвострановедение: за каждое правильно выполненное задание - 1 балл, max - 11 

баллов 

Письмо: max - 15 баллов 

Коммуникативная задача 5-3-2-0 

Лексика 5-3-2-0 

Грамматика 3-2-1-0 

Оформление 2-1-0 

Если коммуникативная задача не решена, то задание считается невыполненным. 

Максимальное количество – 79 баллов 

Схема оценки выполнения письменных заданий   9 – 11 классов 

Баллы                          Коммуникативные задачи            Языковые средства  

18-20   Полная реализация коммуникативных задач. Связный текст, адекватное 

применение лексико-грамматических средств, их  

широкий диапазон. Языковые ошибки несущественны. Корректное применение формул 

письменной речи.  

16-17   Достаточно связный, естественный текст, восприятие которого может быть 

затруднено некорректным применением (или отсутствием) связующих элементов. 

Применяются сложные синтаксические конструкции, но их виды не отличаются 

разнообразием.  

11-15   Реализованы практически все коммуникативные задачи, но реализация их 

предельно упрощена.   В текстах есть грубые грамматические или лексические ошибки, 

искажающие смысл предложений, но их количество не велико (не более 3). Структурный 

и лексический диапазоны заметно ограничены, связность текста нарушена, есть некоторые 

нарушения, связанные с нормами оформления письменной речи.  

8-10   Коммуникативные задачи в целом реализованы, поскольку понятен общий смысл 

текста. Недостаточно корректный контроль структурой предложений, большое 

количество грубых лексико-грамматических ошибок. Восприятие текста затруднено.  

5-7 Отмечаются, частично успешные, попытки реализации коммуникативных задач, но 

понимание текста затруднено многочисленными грубыми ошибками.  Текст трудно 

воспринимается из-за частых лексико-грамматических ошибок, упрощенной конструкции 

предложений, не соблюдения правил пунктуации, ведущей к несогласованности текста.  

1-4   Несоответствие содержание поставленным задачам Текст практически «не читаем», 

набор отдельных фраз и предложений с большим количеством ошибок.  

1 – 2  балла  могут быть сняты за:  

* орфографические ошибки в словах активного вокабуляра, или в простых словах  

* небрежное оформление рукописи.  

При проверке письменных заданий каждый член жюри получает свой номер. Проверка 

каждого письменного задания осуществляется любыми двумя членами жюри (по 

случайной выборке). При проверке ошибки не исправляются, ошибочные или спорные 

места только подчеркиваются. Оценка выставляется на отдельном листке, где указывается 

номер члена жюри, идентификационный номер участника олимпиады и оценка. 

Председатель жюри сверяет поставленные двумя членами жюри оценки, выставляет 

среднее арифметическое на самой работе. Если расхождение в оценках составит более 3 

баллов, то работа проверяется третьим членом жюри.  

Количество баллов за каждый раздел работы: 

Аудирование – 15 

Чтение – 27 

Страноведение – 20 

Лексика-грамматика – 20 



Письмо – 20 

Общее количество баллов – 102 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по основам безопасности жизнедеятельности в 2017–2018 учебном году 

На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5-11. 

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 4 возрастные группы: 

а) обучающиеся 5-6 классов; 

б) обучающиеся 7-8 классов; 

в) обучающиеся 9 классов; 

в) обучающиеся 10-11 классов. 

 

Материальная база конкурсных мероприятий школьного этапа Олимпиады 

включает в себя элементы необходимые для проведения двух туров: 

а) первый тур – теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки 

участников Олимпиады;  

б) второй тур – практический, определяющий:  

 уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов 

оказания первой помощи;  

 уровень подготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях 

природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, а также по основам военной службы (для четвертой возрастной группы).  

            Использование участниками Олимпиады справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники во время проведения олимпиады не допускается за 

исключением случаев включения в задания практического тура вопросов по 

использованию средств связи и электронно-вычислительной техники. 

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективно выявить реальный уровень подготовки участников школьного этапа 

Олимпиады. 

Признать целесообразным общую максимальную оценку по итогам выполнения 

заданий определить не более 200 баллов (теоретический тур не более 100 баллов, 

практический тур не более 100 баллов).  

 

Порядок рассмотрения апелляции по результатам проверки заданий 

Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. 

Апелляции участников Олимпиады рассматриваются членами жюри 

(апелляционная комиссия) в составе не менее 3-х человек. 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление по 

установленной форме. При рассмотрении апелляции присутствует только участник 

Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий 

личность.  

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри принимает одно из следующих решений:  

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;  

 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. Проведение 

апелляции оформляется протоколами, которые подписываются членами Жюри. 

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются жюри с учетом проведения 

апелляции. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/2018 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 2017/2018 учебном году по технологии. 
 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников включает три тура: 

тестирование учащихся, выполнение ими практических работ и защиту творческих 

проектов.  

 

Порядок организации школьного этапа олимпиады. 

На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают; 

индивидуальное участие обучающиеся 5 - 11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

 

Методика оценивания результатов выполнения теоретических вопросов, практических 

работ и защиты проектов на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

технологии. 

 

Методика оценивания теоретического конкурса для номинации «Техника и 

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

может быть не одинакова, т.к. различаются творческие задания и количество поэтапных 

вопросов, входящих в творческое задание, следовательно, и  количество 

промежуточных баллов. 

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.  

Номинация «Техника и техническое творчество» 



При оценке теоретического задания учащиеся 5-х классов могут получить 9 

баллов за 9 вопросов и до 6 баллов за творческое задание. Учащиеся 6-х классов 

могут получить 14 баллов за 14 вопросов и до 6 баллов за творческое задание. 

Учащиеся 7-х классов 15 баллов за тесты и 10 баллов за творческое задание, в 8х – 9-х 

классах учащиеся могут получить 15 баллов за 15 вопросов и до 10 баллов за 

творческое задание. Учащиеся 10-х – 11-х классов могут получить 25 баллов за 25 

вопросов и 10 баллов за творческое задание. 

Максимально количество баллов за практические задания – 40. При 

механической деревообработке за отклонение на 1 мм и при механической 

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

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

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

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

соответствие размеров по заданию и качество работы. Правильное выполнение 

каждого пункта заданий по электротехнике оценивается в 5-10 баллов. 

Максимальное число баллов за выполнение практической работы – 40. 

Максимальное число баллов за презентацию проекта – 50. 

Творческая работа оценивается экспертным методом, при этом учитываются 

следующие критерии. 

Критерии оценки творческих проектов на школьном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников по технологии в номинации 

«Техника и техническое творчество» 

№, фамилия школьников и тема 

проекта 

   

Оценка пояснительной записки проекта (до 10 баллов) 

 Общее оформление    

 Актуальность. Обоснование проблемы и 

формулировка темы проекта 

   

 Сбор информации по теме проекта. 

Анализа прототипов 

   

 Анализ возможных идей 

Выбор оптимальных идеи 

   

 Выбор технологии изготовления изделия    

 Экономическая и экологическая оценка 

будущего изделия и технологии его 

изготовления 

   

 Разработка конструкторской 

документации, качество графики. 

   

 Описание изготовления изделия    

 Описание окончательного варианта 

изделия 

   



 Экономическаяи экологическая оценка 

готового изделия 
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Реклама изделия    

Оценка изделия (до 25 баллов) 

 Оригинальность конрукции    

 Качество изделия    

 Соответствие изделия проекту    

 Эстетическая оценка выбранного 

варианта 

   

 Практическая  

значимость 

   

Оценка защиты проекта (до 15 баллов) 

 Формулировка проблемы и темы проекта    

 Анализ прототипов и обоснование 

выбранной идеи 

   

 Описание технологии изготовления 

изделия 

   

 Четкость и ясность изложения    

 Глубина знаний и эрудиция    

 Время изложения    

 Самооценка    

 Ответы на вопросы    

Итого (до 50 баллов)    

 

В целом учащиеся 10-11 классов могут получить соответственно 125 баллов, 

учащиеся 7-х, 8-х, 9-х классов – 115 баллов, 6 классов – 110 баллов, 5 классов – 105 

баллов. Распределение первых, вторых и третьих мест проводится отдельно для 

учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов и 10 - 11 классов. Если для учащихся используют один 

пакет заданий, результаты выстраивают в единую рейтинговую таблицу.  

 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество. 

При оценке теоретического задания учащиеся 5-х классов могут получить 9 

баллов за 9 вопросов и до 6 баллов за творческое задание. Максимальное количество 

баллов - 15. Учащиеся 6-х классов могут получить 14 баллов за 14 вопросов и до 6 



баллов за творческое задание. Максимальное количество баллов – 20. Учащиеся 7-х и 

8х классов могут получить 19 баллов за 19 вопросов и до 6 баллов за творческое 

задание. Максимальное количество баллов – 25. Учащиеся 9-х – 11-х классов могут 

получить 24 балла за 24 вопроса и 11 баллов за творческое задание. Максимальное 

количество баллов – 35. 

При оценке практических заданий (практика по обработке швейных изделий и 

моделирование) общее количество баллов составляет 40 баллов. Если предлагается 

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

технологии обработки участник может также получить максимально 20 баллов. 

Для оценки результатов практических работ необходимо разрабатывать карты 

пооперационного контроля, по которым будет определяться степень владения 

безопасными приемами труда, умение выбирать инструменты, приспособления и 

материалы для работы, понимание технологической документации, точность и 

аккуратность выполнения технологического задания, правильное выполнение влажно- 

тепловой обработки. В этом случае профессиональное жюри может с высокой 

точностью и объективностью оценить все эти параметры при выполнении учащимися 

заданных технологических операций по заранее подготовленным качественным и 

количественным параметрам. 

Оценка творческих проектов на школьном этапе. 

На защиту учебных творческих проектов – каждый участник олимпиады 

представляет выполненное изделие и пояснительную записку, готовит презентацию 

проекта. 

На защиту творческого проекта предоставляется 8 - 10 минут. 

Максимальное количество баллов за проект (обычно 50) может быть изменено по 

решению жюри. 

Учащиеся могут представлять разнообразные проекты по виду доминирующей 

деятельности: исследовательские, практико-ориентированные, творческие, игровые. 

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

соответствии с определенными правилами развернутое описание деятельности учащихся 

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

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

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

методическая комиссия определяет степень готовности проекта и оценивает проект с 

учётом его доработки. 

Рекомендуется использовать следующие критерии оценки: 

 

Критерии оценки проекта 

Кол-во 

баллов 

По 

факту 

 

 

 

 

 

Пояснительная 

записка - 14 

баллов 

Общее оформление   

Качество исследования (актуальность; обоснование 

проблемы; формулировка темы, целей и задач 

проекта; сбор информации по проблеме; анализ 

прототипов; выбор оптимальной идеи; описание 

проектируемого 

  

Оригинальность предложенных идей, новизна   



Выбор технологии изготовления (оборудование и 

приспособления). Разработка технологического 

процесса (качество эскизов, схем, чертежей, тех. карт, 

обоснованность рисунков). 

  

Экономическая и экологическая оценка 

разрабатываемого и готового изделия. 

  

Соответствие содержания выводов содержанию цели 

и задач, конкретность выводов, способность 

анализировать 

  

 

Изделие, 

продукт - 20 

баллов 

Оригинальность дизайнерского решения 

(согласованность конструкции, цвета, композиции, 

формы; гармония) 

  

Качество представляемого изделия, товарный вид, 

соответствие модным тенденциям 

  

Практическая значимость   

 

Защита 

проекта- - 14 

баллов 

Четкость и ясность изложен, логика обзора проблемы   

Презентация (умение держаться при выступлении, 

время изложения), культура подачи материала,  

культура речи. 

  

Самооценка, ответы на вопросы   

Дополнительные  

критерии (баллы 

и прибавляются 

и вычитаются) 

Самостоятельность выполнения проекта 

(собственный вклад автора), 

использование знаний вне школьной программы, 

владение понятийным профессиональным аппаратом 

по проблеме, способность проявлять 

самостоятельные оценочные суждения, 

качество электронной презентации; сложность 

изделия, оригинальность представления… 

  

Всего  50  

Суммарное количество баллов, набранное каждым участником в конкурсах, 

позволяет жюри с высокой степенью объективности определить победителей и призеров 

Олимпиады. Самые достойные (победители и призеры школьного этапа) отправляются на 

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

Победителей и призеров олимпиады определяют по суммарному количеству 

баллов, набранному каждым участником во всех трех конкурсах. 

В теоретическом туре учащиеся 5-х классов могут получить максимально 105 

баллов, учащиеся 6-х классов – 110 баллов, учащиеся 7-х, 8-х, 9-х классов могут получить 

115 баллов, 10-11 классов – соответственно 125 баллов. 

Перечень материально-технического обеспечения школьного этапа олимпиады. 

Перед началом работы учащиеся должны быть проинструктированы о 

продолжительности олимпиады, о правилах поведения во время выполнения 

теоретического задания, о случаях удаления с олимпиады, о времени ознакомления с 

результатами, о порядке подачи апелляции. В случае нарушения учащимся «Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» и (или) утверждённых требований 

представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника из 

аудитории, составив акт об удалении. В этом случае участник лишается права 

продолжить дальнейшие испытания. 

 



В номинации «Техника и техническое творчество» для выполнения 

практических работ участниками олимпиады должны быть подготовлены мастерские по 

ручной и станочной обработке древесины и металла и выполнению электротехнических 

работ. Необходимо обеспечить учащихся материалами для обработки, инструментами, 

станочным и электромонтажным оборудованием, измерительными приборами и 

инструментами.  

В номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество».  Для  

выполнения практической работы необходимо каждому участнику подготовить задания, 

детали кроя и технологические карты с иллюстрациями для каждого участника. 

Перед выполнением практической работы по технологии обработки ткани 

необходимо провести инструктаж по технике безопасности. 

Для выполнения практического задания необходимо обеспечить учащихся всем 

необходимым для выполнения задания или заранее подготовить инструктивно- 

методическое письмо с перечнем необходимого для выполнения учащимися 

подготовленными предметно-методическими комиссиями практической работы. 

В аудитории должны постоянно находиться преподаватель для оперативного 

решения возникающих вопросов и механик для устранения неполадок швейных машин. 

В мастерских должны быть таблицы по безопасным приемам работы. 

Все учащиеся по двум номинациям должны работать в своей рабочей одежде. 

Защиту проектов лучше всего проводить в актовом зале, который способен вместить 

всех желающих. 

Для проведения конкурса необходимо наличие компьютера, проектора- мультимедиа, 

экрана, устройства для крепления плакатов, изделий, демонстрационные столы (3 штуки), 

скотч для крепления экспонатов, столы для жюри, таймер.  

Перечень справочных материалов, средств в связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию. 

 Во время конкурсов, если задания предусматривают использование справочной 

литературы, следует подготовить эту литературу для учащихся заранее. Если в заданиях 

не предусмотрено обращение к справочным информационным источникам, 

использование любой справочной литературы запрещено, а также электронных 

вычислительных средств и любых средств связи. Участникам запрещается приносить 

мобильные телефоны, компьютеры и любые технические средства для 

фотографирования и записи звука. Если представителем у участника будет найдены 

любые справочные материалы или любые электронные средства для приема или 

передачи информации (даже в выключенном состоянии), члены оргкомитета или члены 

жюри составляют акт и результаты участника в данном конкурсе аннулируются. 

Порядок проведения школьного   этапа олимпиады 

Порядок проведения школьного этапа рекомендуется осуществить в течение двух дней. 

Проведение олимпиады по технологии включает: 

1) тестирование учащихся в течение – 90 мин; 

2) выполнение практической работы - 120мин;  

3)презентацию идей проектов учащимися  - до  8 мин. 

Перед началом тура рекомендуется провести инструктаж. Во время тура 

участникам Олимпиады запрещается пользоваться любыми электронными 

устройствами, электронными записными книжками, средствами связи (пейджерами, 

мобильными   телефонами  и  т.п.), а  также учебной литературой и заготовленными 

личными записями. Во время всего тура каждый участник должен иметь возможность 

задать вопросы членам жюри по условиям задач и получить на   них  ответы. 

Участникам разрешается общаться во время тура только с представителями оргкомитета 

и жюри, а также с дежурными преподавателями, находящимися в месте размещения 

участников. 



После окончания тура до сведения каждого участника должны быть доведены 

результаты оценивания представленных им на проверку решений олимпиадных 

заданий. Эти результаты являются предварительными и знакомство с ними 

осуществляется в индивидуальном порядке. 

После объявления предварительных результатов для всех участников Олимпиады 

должна быть обеспечена возможность подачи апелляции и получения от жюри 

результатов ее рассмотрения. Перед подачей апелляции каждый участник   должен иметь 

возможность индивидуально ознакомиться с предварительными результатами проверки 

своих работ, чтобы четко аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри. 

Окончательные итоги школьного этапа подводятся жюри только после 

рассмотрения всех апелляций. 

 
Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/2018 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 2017/2018 учебном году 

 

Материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных заданий: 

- помещения, в которых участники при выполнении заданий могли бы сидеть по 

одному за партой; помещение для проверки работ; 

- распечатанный комплект заданий для каждого участника; листы для черновиков. 

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

линейки. Для черновиков и для написания ответов, требующих большого объема текста 

(только в старших классах) используются листы белой бумаги формата А 4, 

проштампованные штемпелем организаторов.  

Задания для каждой параллели участников олимпиады должны строиться по 

принципу расширения изученного материала. 

Для 5 класса задания должны быть составлены с учетом материала по 

обществознанию, пройденного в первой четверти и материалов, пройденных в курсе 

«Окружающий мир» в 4 классе. 

Задания для 6 класса основываются на материалах, пройденных в 5 классе и в 

начале 6 класса и таким образом  до 9 класса включительно. 

Задания для 10–11 класса должны включать задачи по всему основному школьному 

курсу обществознания ( 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий: 

Среди особенностей предмета «обществознание» следует отметить дискуссионность в 

содержании и подаче материала, требующей учета возможности и целесообразности 

высказывания участниками Олимпиады собственной позиции, которая может расходиться 

с взглядами членов жюри при оценивании части заданий. В том случае, когда высказанная 

участником позиция не выходит за рамки научных представлений и общепризнанных 

моральных норм, она должна восприниматься с уважением, и должны оцениваться 

уровень ее подачи, научность и грамотность приведения аргументов и др.  Следовательно, 

необходимо принимать как правильные ответы такие из них, которые даны не по 

предложенному эталону, сформулированы иначе, но верны по сути. Поэтому критерии 

оценивания могут корректироваться и уточняться в ходе собственно проверки работ 

участников Олимпиады. 

Критерии проверки и оценивания выполненных заданий должны быть: 

1. Гибкими (необходимо учитывать возможность различных путей и способов 

решения). 

2. 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). 

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

сколько баллов начисляется участнику). 

Жюри школьного этапа рекомендовано при оценивании олимпиадных работ 

каждую из них проверять двум членам жюри с последующим подключением 

дополнительного члена жюри (председателя) при значительном расхождении оценок тех, 



кто первоначально проверил работу. Это особенно важно при обращении к творческим 

заданиям, требующим развернутого ответа. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 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 2017/2018 учебном году 
 

Продолжительность: 2 часа. Время может меняться по решению предметно-

методической комиссии. Участники 5-11 классы. 
В аудиториях обучающиеся размещаются по одному за столом. 

Перед выполнением конкурсного задания члены жюри кратко рассказывают о целях и 

задачах Олимпиады, разъясняют обучающимся правила работы, желают успеха. 

Затем дежурные по аудитории раздают бланки ответов и комплекты заданий 

(которые могут быть совмещены), бумагу для черновых записей. 

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 

После проведения описанных выше процедур дежурные отмечают время начала 

тура, а участники приступают к выполнению заданий. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву в 2017/2018 учебном году 

Участниками школьного этапа Олимпиады по праву могут быть на добровольной 

основе все учащиеся 5-11-х классов образовательного учреждения.  

Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву 

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, поэтому 

участники должны сидеть по одному за столом (партой).  

Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный комплект 

заданий. Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными 

школьными тетрадными листами или листами формата А4. Участники этапов должны 

быть обеспечены листами для черновиков.  

Участники должны иметь собственные авторучки с синими или фиолетовыми 

чернилами. Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки того 

же цвета.  

Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

праву 

Общий подход в определении победителей и призеров всех этапов Олимпиады 

дается в пп. 7, 30-31 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по информатике в 2017/2018 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 2017/2018 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 
    
 

 


