Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ» пст. Мадмас
от 10.10.2017. № 129
Порядок проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада), ее организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия в указанных этапах олимпиады и определения
победителей и призеров.
1.2. Основными целями и задачами школьного этапа олимпиады являются выявление и развитие
у обучающихся общеобразовательных организаций творческих способностей и интереса к
научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,
пропаганда научных знаний, активизация внеурочной деятельности.
1.3. Организатором школьного этапа олимпиады является управление образования
администрации МР «Усть-Вымский» (далее – управление образования). Организатор школьного
этапа олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады образовательные, научные,
научно-исследовательские, профессиональные (в соответствии с профилем олимпиады)
организации и учебно-методические объединения, общественные организации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.4. В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе обучающиеся
муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
образовательные организации).
1.5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика,
русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский,
итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия,
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная
культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам начального
общего образования.
1.6. В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают участие обучающиеся
4-11 классов образовательных организаций.
1.7. На каждом этапе олимпиады создается оргкомитет, одной из задач которого является реализация
права обучающихся образовательных организаций на участие в олимпиадном движении.
1.8. Составы оргкомитетов на каждом этапе олимпиады формируются из представителей управления
образования, руководителей и работников образовательных организаций и утверждаются приказом
организатора школьного этапа олимпиады.
1.9. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады заносятся в
рейтинговую таблицу результатов участников по общеобразовательному предмету,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке.

1.10. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык (за исключением олимпиад
по иностранным языкам).
1.11. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
1.12. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено
отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места
участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия,
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
1.13. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора
олимпиады, оргкомитета и жюри соответствующего этапа олимпиады, а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном
Минобрнауки России.
1.14. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте
ознакомления с результатами олимпиады.
1.15. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в
письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1252 от 18.11.2013 года, и предоставляет организатору школьного
этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего
ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет).
1.16. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящее Положение и требования к проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организатором
школьного этапа олимпиады, центральными предметно-методическими комиссиями по
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее - центральные
предметно-методические комиссии олимпиады);
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику,
разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых определяется
в требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- в случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) утвержденных
требований к организации и проведению олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады
из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.
1.17. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в
олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
1.18. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады осуществляют
жюри соответствующих этапов олимпиады.
1.19. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады
вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри

соответствующего этапа олимпиады в течение 3-х дней после объявления результатов
олимпиады.
1.20. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания
выполненных олимпиадных заданий.
1.21. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
1.22. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри
школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
1.23. Для проведения школьного этапа олимпиады формируются оргкомитет школьного этапа
олимпиады, школьные предметно-методические комиссии, предметное жюри по каждому
общеобразовательному предмету.
1.24. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады формируются из
числа педагогических работников, руководителей районных и школьных методических
объединений и утверждаются приказом управления образования администрации
муниципального района «Усть- Вымский».
1.25. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется организатором олимпиады из числа
педагогических работников образовательных организаций и утверждается приказом управления
образования администрации муниципального района «Усть-Вымский».
1.26. Жюри школьного этапа олимпиады:
- оценивает выполненные олимпиадные задания;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
- определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады;
-рассматривает апелляции участников совместно с оргкомитетом соответствующего этапа
олимпиады.
1.27. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются на основании
результатов участников олимпиады, которые заносятся в рейтинговую таблицу результатов
участников олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных
по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинговая таблица). Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
2. Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады:
2.1. Школьный этап олимпиады проводится ежегодно в рамках учебного времени не позднее 1
ноября.
2.2. Школьный этап олимпиады проводится на базе всех общеобразовательных организаций,
расположенных на территории муниципального района «Усть-Вымский».
2.3. Конкретные сроки проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются управлением образования.
2.4. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
2.5. 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.
2.6. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметнометодическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится
олимпиада, заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального

общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов.
2.7. Жюри определяет победителя и двух призеров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету при этом победителем школьного этапа олимпиады
признается участник, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 50 процентов от
максимально возможного количества баллов, по итогам оценивания выполненных олимпиадных
заданий. В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в рейтинговую
таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа олимпиады
принимает организатор олимпиады соответствующего этапа.

Приложение 2
к приказу МБОУ «СОШ» пст. Мадмас

от 10.10.2017. № 129
Состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 20172018 учебном году
МБОУ «СОШ» пст.Мадмас

№ п/п
1.

Предмет
Математика - 4 класс

Члены жюри, Ф.И.О.
Председатель Нейман Н.И.
Члены жюри Моисеева Г.А., Лодыгина
Л.П.

2.

Русский язык - 4 класс

Председатель Нейман Н.И.
Члены жюри Моисеева Г.А., Коровина
Е.М.

3.

Математика

Председатель Нейман Н.И.
Члены жюри Нейман Т.П.,
Соколова Л.С.

4.

Русский язык

Председатель Нейман Н.И.
Члены жюри Дмитриева О.В., Шалаева
М.А.

5.

Литература

Председатель Нейман Н.И.
Члены жюри Дмитриева О.В., Шалаева
М.А.

6.

Физика

Председатель Нейман Н.И.
Члены жюри Нейман Т.П.,
Соколова Л.С.

7.

ОБЖ

Председатель Нейман Н.И.
Члены жюри Тимофеева З.М.,
Роман Д.В.

8.

Информатика

Председатель Нейман Н.И.
Члены жюри Нейман Т.П.,
Коровина Е.М.

9.

География

Председатель Нейман Н.И.
Члены жюри Каткова Н.В.,

Нейман Т.П.
10.

Немецкий язык

Председатель Нейман Н.И.
Члены жюри Козлова А.В., Тимофеева
З.М.

11.

Технология

Председатель Нейман Н.И.
Члены жюри Бильчук Р.А.,
Нейман Т.П.

12.

Физическая культура

Председатель Нейман Н.И.
Члены жюри Тимофеева З.М.,
Роман Д.В.

13.

Биология

Председатель Нейман Н.И.
Члены жюри Каткова Н.В.,
Нейман Т.П.

14.

Химия

Председатель Нейман Н.И.
Члены жюри Соколова Л.С.,
Нейман Т.П.

15.

История

Председатель Нейман Н.И.
Члены жюри Вагина Т.В., Тимофеева З.М.

16.

Обществознание

Председатель Нейман Н.И.
Члены жюри Вагина Т.В., Тимофеева З.М.

.

Приложение 3
к приказу МБОУ «СОШ» пст. Мадмас

от 10.10.2017. № 129
Биология
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии (далее – олимпиада)
проводится среди обучающихся 5-11 классов, желающих принять участие в олимпиаде.
Школьный этап Олимпиады по биологии проводится в один тур – теоретический.
Длительность проведения олимпиады: 5 классы – 60 минут, 6-11 классы – 120 минут.
Для проведения олимпиады на школьном этапе, необходимы школьные классы, в которых
можно было бы разместить ожидаемое количество участников. План рассадки участников
готовит представитель оргкомитета в каждой школе, исключая возможность того, чтобы рядом
оказались участники из одного класса. Списки участников олимпиады передаются жюри.
В содержание заданий школьного этапа по каждой параллели включены задания,
охватывающие блоки содержания не только по темам, изучаемым в данном классе, но и блоки
содержания из предыдущих классов.
В основе содержания олимпиадных заданий школьного этапа лежат образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, разработанные на основании
действующих
нормативных
документов,
регламентирующих
организацию
учебновоспитательного процесса в образовательных организациях, на базе которых обучаются
участники олимпиады.
Распределение основных блоков содержания по классам представлено в таблице.
N

Блоки содержания

Класс

п/п
1.

Признаки живых организмов

5, 6

2.

Царство бактерий

6

3.

Царство грибов

6

4.

Царство растений

7

5.

Царство животных

7

6.

Человек

8

7.

Система органического мира

9

8.

Организм и окружающая среда. Экология

9

9.

Цитология

9

10.

Биология как наука. Методы научного познания.

10

11.

Многообразие и эволюция живой природы.

10

12.

Микробиология и биотехнология

10

13.

Биология клетки. Биохимия.

11

14.

Молекулярная биология. Генетика.

11

Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место.
За один стол можно посадить учащихся из разных параллелей. Для нормальной работы
участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту,
свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест, оборудованное в соответствии с
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по биологии. Все рабочие места
участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно эпидемиологическим правилам и нормам.
В помещениях, где проводится олимпиада, должны быть дежурные, назначенные
оргкомитетом (не менее одного человека на аудиторию). Около помещений также находятся
дежурные.
Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) ответов. После завершения
работы комплект заданий участник и лист ответа должен быть сдан для проверки. Рекомендуется
предоставить участникам олимпиады черновик (1 лист формата А4).
Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное техническими
средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, бумага, ручки, карандаши
простые, скрепки.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать действующий
Порядок и требования, утверждённые организатором школьного этапа олимпиады, должны
следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории.
Участники олимпиады приносят свои пишущие принадлежности – ручку с синими
чернилами.
Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего цвета), прохладительные напитки
в прозрачной упаковке, шоколад в нешуршащей обертке. Все остальное должно быть оставлено в
специально отведенном, для вещей, месте. В аудиторию не разрешается брать тетради,
справочные материалы, учебники, атласы, любые электронные устройства, служащие для
передачи, получения или накопления информации, средства сотовой связи, фото- и видео
аппаратуру.
До начала олимпиады все участники проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.
Перед началом олимпиады дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам
основные положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено
задавать вопросы и т.д.).
Участникам олимпиады запрещено обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных
организаторов в аудиториях и членов оргкомитета.
После раздачи заданий участники школьного этапа олимпиады могут задать дежурному
организатору в аудитории вопросы по условиям заданий. Ответы на содержательные вопросы
озвучиваются членами жюри для всех участников данной параллели. На некорректные вопросы
или вопросы, свидетельствующие о том, что участник невнимательно прочитал условие, должен
следовать ответ «без комментариев».
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.

Дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам о времени, оставшемся до
окончания олимпиады за 15 минут и за 5 минут.
Участники олимпиады обязаны по истечении отведенного времени сдать листы для ответа.
Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.
В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
После окончания олимпиады работы участников передаются шифровальной комиссии на
шифровку. На бланке листа ответов каждой работы пишется соответствующий шифр,
указывающий № класса и № работы (например, 7–01, 7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в
персональных данных участника. После этого данные участника с продублированным шифром
изымаются, упаковываются в конверт и помещаются в сейф, где хранятся до окончания
проверки работ. Дешифровка работ осуществляется после окончания проверки и определения
победителей и призеров Олимпиады по соответствующему классу.
За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады,
отвечает жюри, которое принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады, оценивает выполненные олимпиадные задания в
соответствии с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных заданий, а также другие функции в
соответствии с действующим порядком проведения всероссийской олимпиады школьников.
Методика и критерии оценивания заданий
Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.
В тестовых заданиях № 1 может включать 7-15 заданий требующие выбора одного ответа
из четырех. За каждый правильный ответ – 1 балл.
В тестовых заданиях № 2 необходимо выбрать несколько правильных ответов частей. В
тестовых заданиях части II за каждый правильный ответ участник получает по 2 балла.
В заданиях № 3 конкурсантам необходимо согласиться с суждениями, либо нет. За каждый
правильный ответ – 1 балл.
В тестовых заданиях № 4 необходимо установить соответствие. За каждый правильный
ответ – 3 балла.
Результаты по каждому заданию суммируются.
Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии.
По результатам конкурсных работ по каждой параллели выстраивается итоговый рейтинг
конкурсантов, на основании которого определяются победители и призеры, в соответствии с
установленными квотами.
Победители и призеры
школьного этапа олимпиады определяются по результатам
выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов
за выполнение всех заданий.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице по каждой
параллели, 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.
Победителей и призеров определяют в каждой параллели. Победителями признаются те
участники, которые набрали наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов
превышает 50% максимально возможных баллов. Далее по рейтингу идут призеры: 2 место, 3
место.
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом,
фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является протокол
жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах школьного этапа олимпиады.

География
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии (далее –
Олимпиада) проводятся в соответствии с требованиями к его проведению, по олимпиадным
заданиям, разработанным муниципальной предметно - методической комиссией.
Олимпиада проводится в один тур (один день), включающий два раунда – тестовый и
аналитический.
Общее время на проведение Олимпиады (без учета времени на инструктаж) составит 60
минут.
В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся 5–11 классов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более
старших классов по отношению к тем, в которые они проходят обучение (например,
обучающийся 5 класса может принимать участие наряду с 7-классникам, обучающийся 9 класса
– с 10-классниками).
Тестовый раунд состоит из 11 заданий. Всего за тестовый раунд – 11 баллов.
Аналитический раунд включает 2 задания. Всего за аналитический раунд – 19-20 баллов.
Максимальное количество баллов – 30-31.
Для каждого класса разработаны:
– комплекты заданий;
– пустые бланки ответов на задания (лист ответов);
– ответы на задания.
Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные
условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест,
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по
истории. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам
олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам.

В помещениях, где проводится олимпиада, должны быть дежурные (не менее одного
человека на аудиторию). Около помещений также находятся дежурные.
Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное техническими
средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, бумага, ручки, карандаши
простые, скрепки.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать действующий
Порядок и требования, утверждённые организатором школьного этапа олимпиады, должны
следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории.
Участники олимпиады приносят свои пишущие принадлежности – ручку с синими
чернилами.
Участники могут взять в аудиторию только прохладительные напитки в прозрачной
упаковке, шоколад в нешуршащей обертке. Все остальное должно быть оставлено в специально
отведенном, для вещей, месте. Не разрешается использовать тетради, справочные материалы,
учебники, атласы, любые электронные устройства, служащие для передачи, получения или
накопления информации, средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.
Участникам олимпиады запрещено обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных
организаторов в аудиториях и членов оргкомитета.
До начала олимпиады все участники проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.
Перед началом олимпиады дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам
основные положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено
задавать вопросы, порядке подачи апелляции и т.д.).
Затем дежурные по аудитории раздают бланки ответов и комплекты заданий (которые
могут быть совмещены), бумагу для черновых записей.
Получив комплект заданий вместе с черновиками, учащиеся на бланке заполняют графы
персональных данных, затем приступают к выполнению заданий.
После проведения описанных выше процедур дежурные отмечают время начала тура, а
участники приступают к выполнению заданий.
Участники могут задать дежурному организатору в аудитории вопросы по условиям
заданий. Ответы на содержательные вопросы озвучиваются членами жюри для всех участников
данной параллели. На некорректные вопросы или вопросы, свидетельствующие о том, что
участник невнимательно прочитал условие, должен следовать ответ «без комментариев».
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
Дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам о времени, оставшемся до
окончания олимпиады за 15 минут и за 5 минут.
Участники олимпиады обязаны по истечении отведенного времени сдать работу.
Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.

В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
После окончания олимпиады работы участников передаются на шифровку. На бланке с
ответами каждой работы пишется соответствующий шифр, указывающий № класса и № работы
(например, 7–01, 7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в персональных данных участника на
титульном листе. После этого данные участника с продублированным шифром изымаются,
упаковываются в конверт и помещаются в сейф, где хранятся до окончания проверки работ.
Дешифровка работ осуществляется после окончания проверки и определения победителей и
призеров Олимпиады по соответствующему классу.
Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.
Жюри отвечает за объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных
участниками
олимпиады, которые принимает для
оценивания
закодированными
(обезличенными), оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных
заданий, а также другие функции в соответствии с действующим порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников.
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.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице по каждой
параллели, 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.
Победителей и призеров определяют в каждой параллели. Победителями признаются те
участники, которые набрали наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов
превышает 50% максимально возможных баллов. Далее по рейтингу идут призеры: 2 место, 3
место.
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом,
фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является протокол
жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах школьного этапа олимпиады.
Информатика и ИКТ
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «Информатика и
ИКТ» (далее – Олимпиада) проводится среди обучающихся 5-11 классов, желающих принять
участие в Олимпиаде.
Длительность проведения олимпиады: 5, 6, 7 классы – 45 минут; 8-9 классы – 60 минут; 1011 классы – 90 минут.
Олимпиада проводится в обычном кабинете и специального оборудования не требуется.

Школьный этап олимпиады проводится в I этап – теоретический.
Работа для 5, 6, 7 классов включает задания в форме теста, решение задач.
Работа для 8-9, 10-11 классов предполагает решение задач (7 заданий). К этим заданиям
участники самостоятельно формулируют и записывают ответ.
В помещениях, где проводится школьный тур олимпиады, должны быть дежурные. Для
организации и контроля над проведением школьного этапа Олимпиады не рекомендуется
привлекать учителей информатики.
Участнику необходимо взять в аудиторию ручку. Также разрешается иметь с собой
прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть
оставлено в специально отведенном, для вещей, месте. В аудиторию не разрешается брать
тетради, справочные материалы, учебники, любые электронные устройства, служащие для
передачи, получения или накопления информации, средства сотовой связи, фото- и видео
аппаратуру.
До начала олимпиады все участники проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации и получить идентификационный номер, который будет использоваться при
проверке ответов.
В аудитории участник получает черновик и комплект заданий.
Олимпиада начинается с инструктажа участников о правилах выполнения заданий.
Перед началом олимпиады дежурные организаторы в аудитории в обязательном порядке
оповещают участников о продолжительности олимпиады и правилах её выполнения,
напоминают основные положения регламента (о правилах поведения, о форме, в которой
разрешено задавать вопросы, порядке апелляции и т.д.). Также информируют о том, что работа
должна быть написана аккуратно, разборчивым почерком.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать действующий
Порядок и требования, утверждённые организатором школьного этапа олимпиады, должны
следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории, обмениваться любыми материалами и
предметами.
При нарушении настоящих требований и отказе в их выполнении организаторы обязаны
удалить участника олимпиады с внесением записи в протокол проведения олимпиады с
указанием причины удаления. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
После раздачи заданий участники школьного этапа олимпиады могут задать дежурному
организатору в аудитории вопросы по условиям заданий. Ответы на содержательные вопросы
озвучиваются членами жюри для всех участников данной параллели.
Работа обязательно подписывается.
Образец титульного листа
Школьный этап
всероссийской олимпиады школьников
по информатике и ИКТ
Олимпиадная работа
ученика (цы) ____класса
______________________
название школы
______________________
Ф.И. в родительном падеже
______________________
ФИО учителя-предметника

Шифр участника ______________

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
Дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам о времени, оставшемся до
окончания олимпиады за 15 минут и за 5 минут.
Участники олимпиады обязаны по истечении отведенного времени сдать листы для ответа.
Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.
После окончания олимпиады, работы участников передаются на шифровку. На бланке с
ответами каждой работы пишется соответствующий шифр, указывающий № класса и № работы
(например, 7–01, 7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в персональных данных участника на
титульном листе. После этого данные участника с продублированным шифром изымаются,
упаковываются в конверт и помещаются в сейф, где хранятся до окончания проверки работ.
Дешифровка работ осуществляется после окончания проверки и определения победителей и
призеров Олимпиады по соответствующему классу.
Критерии оценивания
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается от 10 до 50 баллов.
Если задание выполнено неправильно или только частично – ноль баллов. Не следует
ставить оценку за задание, выполненное наполовину. Учитывается точность и осознанность
ответов. Формулировка свободных ответов на контрольные вопросы и задания не обязательно
должна точно совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. Здесь правильность ответа должна
оцениваться по общему смыслу и по ключевым словам.
За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады,
отвечает жюри, которое принимает для оценивания зашифрованные (обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады, оценивает выполненные олимпиадные задания в
соответствии с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных заданий с участниками, а также
рассматривает апелляции участников Олимпиады в соответствии с действующим порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников.
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.
Порядок подведения итогов олимпиады
По результатам выполненных работ по каждой параллели выстраивается итоговый рейтинг
конкурсантов, на основании которого определяются победители и призеры.
Победители и призеры
школьного этапа олимпиады определяются по результатам
выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов
за выполнение всех заданий.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице по каждой
параллели, 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.
Победителей и призеров определяют в каждой параллели. Победителями признаются те
участники, которые набрали наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов

превышает 50% максимально возможных баллов. Далее по рейтингу идут призеры: 2 место, 3
место.
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом,
фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является протокол
жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах школьного этапа олимпиады.
Искусство (мировая художественная культура)
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировая
художественная культура) (далее – Олимпиада) проводятся в соответствии с требованиями к его
проведению, по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальной предметно методической комиссией.
Олимпиада проводится в один тур.
Общее время на проведение Олимпиады (без учета времени на инструктаж) составит 90
минут.
В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся 9–11 классов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более
старших классов по отношению к тем, в которые они проходят обучение (например,
обучающийся 9 класса может принимать участие наряду с 10-классником, обучающийся 10
класса – с 11-классниками).
Для проведения олимпиады на школьном этапе, необходимы школьные классы, в которых
можно было бы разместить ожидаемое количество участников. План рассадки участников
готовит представитель оргкомитета в каждой школе, исключая возможность того, чтобы рядом
оказались участники из одного класса. Списки участников олимпиады передаются жюри.
В помещениях, где проводится олимпиада, должны быть дежурные (не менее одного
человека на аудиторию). Около помещений также находятся дежурные.
Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные
условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест,
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по
истории. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам
олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам.
Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное техническими
средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, бумага, ручки, карандаши
простые, скрепки.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать действующий
Порядок и требования, утверждённые организатором школьного этапа олимпиады, должны
следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории.
Участники олимпиады приносят свои пишущие принадлежности – ручку с синими
чернилами.
Участники могут взять в аудиторию только прохладительные напитки в прозрачной
упаковке, шоколад в нешуршащей обертке. Все остальное должно быть оставлено в специально

отведенном, для вещей, месте. Не разрешается использовать тетради, справочные материалы,
учебники, атласы, любые электронные устройства, служащие для передачи, получения или
накопления информации, средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.
Участникам олимпиады запрещено обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных
организаторов в аудиториях и членов оргкомитета.
До начала олимпиады все участники проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.
Перед началом олимпиады дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам
основные положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено
задавать вопросы, порядке подачи апелляции и т.д.).
Затем дежурные по аудитории раздают комплекты заданий (титульный лист и задания,
которые могут быть совмещены), бумагу для черновых записей.
Получив комплект заданий вместе с черновиками, учащиеся заполняют титульный лист
(указываются Ф.И.О. участника, школа, класс).

ученика (цы) ____класса
______________________
название школы
______________________
Ф.И. в родительном падеже
______________________
ФИО учителя-предметника

Образец титульного листа
Школьный этап
всероссийской олимпиады школьников
по искусству
Олимпиадная работа
Шифр участника ____________
Сумма баллов _______________

После проведения описанных выше процедур дежурные отмечают время начала тура, а
участники приступают к выполнению заданий.
Участники могут задать дежурному организатору в аудитории вопросы по условиям
заданий. Ответы на содержательные вопросы озвучиваются членами жюри для всех участников
данной параллели. На некорректные вопросы или вопросы, свидетельствующие о том, что
участник невнимательно прочитал условие, должен следовать ответ «без комментариев».
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
Дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам о времени, оставшемся до
окончания олимпиады за 15 минут и за 5 минут.
Участники олимпиады обязаны по истечении отведенного времени сдать работу.
Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.
В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.

После окончания олимпиады работы участников передаются на шифровку. На бланке с
ответами каждой работы пишется соответствующий шифр, указывающий № класса и № работы
(например, 7–01, 7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в персональных данных участника на
титульном листе. После этого данные участника с продублированным шифром изымаются,
упаковываются в конверт и помещаются в сейф, где хранятся до окончания проверки работ.
Дешифровка работ осуществляется после окончания проверки и определения победителей и
призеров Олимпиады по соответствующему классу.
Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.
Жюри отвечает за объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных
участниками
олимпиады, которые принимает для
оценивания
закодированными
(обезличенными), оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных
заданий, а также другие функции в соответствии с действующим порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников.
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.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице по каждой
параллели, 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.
Победителей и призеров определяют в каждой параллели. Победителями признаются те
участники, которые набрали наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов
превышает 50% максимально возможных баллов. Далее по рейтингу идут призеры: 2 место, 3
место.
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом,
фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является протокол
жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах школьного этапа олимпиады.
История
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по истории (далее – олимпиада)
проводится среди обучающихся 5-11 классов, желающих принять участие в олимпиаде.
Школьный этап Олимпиады по истории проводится в один тур – теоретический.
Длительность проведения олимпиады: 5-6 классы – 45 минут, 7-9 классы – 60 минут, 10-11
классы – 120 минут.
Олимпиада для учащихся всех школ муниципального образования проводится по единым
заданиям, разработанным для каждой из параллелей 5-11 классов.
Для проведения олимпиады на школьном этапе, необходимы школьные классы, в которых
можно было бы разместить ожидаемое количество участников. План рассадки участников
готовит представитель оргкомитета в каждой школе, исключая возможность того, чтобы рядом
оказались участники из одного класса. Списки участников олимпиады передаются жюри.

В содержание заданий школьного этапа по каждой параллели включены задания,
охватывающие блоки содержания не только по темам, изучаемым в данном классе, но и блоки
содержания из предыдущих классов.
Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место.
За один стол можно посадить учащихся из разных параллелей. Для нормальной работы
участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту,
свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест, оборудованное в соответствии с
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по истории. Все рабочие места
участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно эпидемиологическим правилам и нормам.
В помещениях, где проводится олимпиада, должны быть дежурные, назначенные
оргкомитетом (не менее одного человека на аудиторию). Около помещений также находятся
дежурные.
Каждый участник получает комплект заданий. После завершения работы комплект заданий
участник и лист ответа должен быть сдан для проверки. Рекомендуется предоставить участникам
олимпиады черновик (1 лист формата А4).
Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное техническими
средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, бумага, ручки, карандаши
простые, скрепки.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать действующий
Порядок и требования, утверждённые организатором школьного этапа олимпиады, должны
следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории.
Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего цвета), прохладительные напитки
в прозрачной упаковке, шоколад в нешуршащей обертке. Все остальное должно быть оставлено в
специально отведенном, для вещей, месте. В аудиторию не разрешается брать тетради,
справочные материалы, учебники, атласы, любые электронные устройства, служащие для
передачи, получения или накопления информации, средства сотовой связи, фото- и видео
аппаратуру.
До начала олимпиады все участники проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.
Перед началом олимпиады дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам
основные положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено
задавать вопросы, порядке подачи апелляции и т.д.).
Затем дежурные по аудитории раздают комплекты заданий (задания, листы для записи
решений и ответов), бумагу для черновых записей.
Участникам олимпиады запрещено обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных
организаторов в аудиториях и членов оргкомитета.
После раздачи заданий участники школьного этапа олимпиады могут задать дежурному
организатору в аудитории вопросы по условиям заданий. Ответы на содержательные вопросы
озвучиваются членами жюри для всех участников данной параллели.
Титульный лист работы подписывается.
Образец титульного листа

Школьный этап
всероссийской олимпиады школьников
по истории
Олимпиадная работа
ученика (цы) ____класса
______________________
название школы
_____________________
Ф.И.О. в родительном падеже
______________________
ФИО учителя-предметника

Шифр участника ______________
Сумма баллов ________________

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
Дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам о времени, оставшемся до
окончания олимпиады за 15 минут и за 5 минут.
Участники олимпиады обязаны по истечении отведенного времени сдать листы для ответа.
Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.
В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
После окончания олимпиады работы участников передаются шифровальной комиссии на
шифровку. На бланке листа ответов каждой работы пишется соответствующий шифр,
указывающий № класса и № работы (например, 7–01, 7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в
персональных данных участника. После этого данные участника с продублированным шифром
изымаются, упаковываются в конверт и помещаются в сейф, где хранятся до окончания
проверки работ. Дешифровка работ осуществляется после окончания проверки и определения
победителей и призеров Олимпиады по соответствующему классу.
За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады,
отвечает жюри, которое принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады, оценивает выполненные олимпиадные задания в
соответствии с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных заданий, а также другие функции в
соответствии с действующим порядком проведения всероссийской олимпиады школьников.
Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.
Жюри отвечает за объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных
участниками
олимпиады, которые принимает для
оценивания
закодированными
(обезличенными), оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных
заданий, а также другие функции в соответствии с действующим порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников.
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.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице по каждой
параллели, 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.
Победителей и призеров определяют в каждой параллели. Победителями признаются те
участники, которые набрали наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов
превышает 50% максимально возможных баллов. Далее по рейтингу идут призеры: 2 место, 3
место.
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом,
фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является протокол
жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах школьного этапа олимпиады.
Литература
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе (далее – олимпиада)
проводится среди обучающихся 5-11 классов, желающих принять участие в олимпиаде.
Длительность проведения олимпиады: 5-9 классы – 60 минут, 10 класс – 120 минут, 11
класс – 180 минут.
Для проведения олимпиады на школьном этапе, необходимы школьные классы, в которых
можно было бы разместить ожидаемое количество участников. План рассадки участников
готовит представитель оргкомитета в каждой школе, исключая возможность того, чтобы рядом
оказались участники из одного класса. Списки участников олимпиады передаются жюри.
Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место.
Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные
условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест,
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по
биологии. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам
олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам.
В помещениях, где проводится олимпиада, должны быть дежурные (не менее одного
человека на аудиторию). Около помещений также находятся дежурные. Для организации и
контроля над проведением школьного этапа олимпиады по литературе рекомендуется привлечь
учителей – не литературы.
Участник берет с собой в аудиторию ручку (с синей пастой).
Каждый участник получает комплект заданий; черновик; титульный лист и лист для
ответов (двойной листок в линейку), скреплённые вместе.
После завершения работы комплект заданий, выполненная работа и черновик участник
сдает организатору в аудитории.
Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное техническими
средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, бумага, ручки, карандаши
простые, скрепки.
Участникам олимпиады запрещено обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных
организаторов в аудиториях и членов оргкомитета.

Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего цвета), прохладительные напитки
в прозрачной упаковке, шоколад в нешуршащей обертке. Все остальное должно быть оставлено в
специально отведенном, для вещей, месте. В аудиторию не разрешается брать тетради,
справочные материалы, учебники, любые электронные устройства, служащие для передачи,
получения или накопления информации, средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.
До начала олимпиады все участники проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.
Олимпиада начинается с инструктажа участников о правилах выполнения заданий.
Перед началом олимпиады дежурные организаторы в аудитории в обязательном порядке
оповещают участников о продолжительности олимпиады и правилах её выполнения,
напоминают основные положения регламента (о правилах поведения, о форме, в которой
разрешено задавать вопросы и т.д.). Также информируют о том, что работа должна быть
написана аккуратно, разборчивым почерком.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать действующий
Порядок и требования, утверждённые организатором школьного этапа олимпиады, должны
следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории, обмениваться любыми материалами и
предметами.
При нарушении настоящих требований и отказе в их выполнении организаторы обязаны
удалить участника олимпиады с внесением записи в протокол проведения олимпиады с
указанием причины удаления. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
После раздачи заданий участники школьного этапа олимпиады могут задать дежурному
организатору в аудитории вопросы по условиям заданий. Ответы на содержательные вопросы
озвучиваются членами жюри для всех участников данной параллели.
Работа обязательно подписывается.
Образец титульного листа

ученика (цы) ____класса
______________________
название школы
______________________
Ф.И. в родительном падеже
______________________
ФИО учителя-предметника

Школьный этап
всероссийской олимпиады школьников
по литературе
Олимпиадная работа
Шифр участника ______________

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
Дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам о времени, оставшемся до
окончания олимпиады за 15 минут и за 5 минут.
Участники олимпиады обязаны по истечении отведенного времени сдать листы для ответа.
Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.

После окончания олимпиады, работы участников передаются шифровальной комиссии на
шифровку. На бланке листа ответов каждой работы пишется соответствующий шифр,
указывающий № класса и № работы (например, 7–01, 7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в
персональных данных участника. После этого данные участника с продублированным шифром
изымаются, упаковываются в конверт и помещаются в сейф, где хранятся до окончания
проверки работ. Дешифровка работ осуществляется после окончания проверки и определения
победителей и призеров Олимпиады по соответствующему классу.
За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады,
отвечает жюри, которое принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады, оценивает выполненные олимпиадные задания в
соответствии с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных заданий, а также другие функции в
соответствии с действующим порядком проведения всероссийской олимпиады школьников.
Методика и критерии оценивания заданий
Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.
Олимпиада для 5 - 9 классов включает 10 заданий, оценивающихся в различное мах.
количество баллов.
Результаты по каждому заданию суммируются. Максимальное количество баллов за всю
работу – 50.
Олимпиада для 10 - 11 классов включает задания по теории, истории литературы и культуре;
литературно-творческая работа. Оценка ставится за каждое задание. Общая сумма баллов - 50.
Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе.
По результатам выполненных работ по каждой параллели выстраивается итоговый рейтинг
конкурсантов, на основании которого определяются победители и призеры, в соответствии с
установленными квотами.
Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются по результатам
выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов
за выполнение всех заданий.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице по каждой
параллели, 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.
Победителей и призеров определяют в каждой параллели. Победителями признаются те
участники, которые набрали наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов
превышает 50% максимально возможных баллов. Далее по рейтингу идут призеры: 2 место, 3
место.
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом,
фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является протокол
жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах школьного этапа олимпиады.
Математика
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по математике (далее – олимпиада)
проводится среди обучающихся 4-11 классов, желающих принять участие в олимпиаде.
Длительность проведения олимпиады: 4 класс – 45 минут, 5-8 класс – 60 минут, 9-11 класс
– 90 минут.

Для проведения олимпиады на школьном этапе, необходимы школьные классы, в которых
можно было бы разместить ожидаемое количество участников. План рассадки участников
готовит представитель оргкомитета в каждой школе, исключая возможность того, чтобы рядом
оказались участники из одного класса. Списки участников олимпиады передаются жюри.
Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место.
За один стол можно посадить учащихся из разных параллелей. Для нормальной работы
участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту,
свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест, оборудованное в соответствии с
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по биологии. Все рабочие места
участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно эпидемиологическим правилам и нормам.
В помещениях, где проводится олимпиада, должны быть дежурные, назначенные
оргкомитетом (не менее одного человека на аудиторию). Около помещений также находятся
дежурные.
Олимпиада для учащихся всех школ муниципального образования проводится по единым
заданиям, разработанным для каждой из параллелей 4-11 классов.
В олимпиаду для 4 классов включено 10 разнообразных по тематике заданий: по
арифметике, логические задачи, задачи по наглядной геометрии.
В олимпиаду для 5-11 классов включено от 4 до 6 заданий. Приняты следующие
рекомендации по проверке и оценке олимпиадных работ по математике в 5-11 классах:
1. Каждая задача, независимо от ее трудности, оценивается из 7 баллов, и каждая оценка
должна быть целым числом, не меньшим 0 и не большим 7. При оценке решения по такой
системе, как правило, сначала дается ответ на принципиальный вопрос: верное оно (хотя, может
быть, и с различными недостатками) или неверное (хотя, может быть, и с существенным
продвижением). В первом случае оценка должна быть не ниже 4, во втором – не выше 3.
2. Решение каждой задачи оценивается из 7 баллов. Школьное жюри не имеет права
изменять цену задачи.
3. Общие правила:
Оценка
За что ставится
7

Верное решение

6

Верное решение с недочетами

4-5

Решение в основных чертах верно, но неполно или содержит непринципиальные
ошибки

1-3

Решение в целом неверно, но содержит более или менее существенное
продвижение в верном направлении

0

Решение неверно или отсутствует
4. Решение считается неполным в следующих случаях:
 если оно содержит основные идеи, но не доведено до конца;
 если оно при верной общей схеме рассуждений содержит пробелы, т.е. явно или скрыто
опирается не недосказанные утверждения, которые нельзя счесть известными или
очевидными;
 если оно требует разбора нескольких возможных случаев, большая часть которых разобрана,
но некоторые, аналогичные разобранным, упущены.
5. При оценке решений учитываются только:
 правильность решения;
 полнота;
 обоснованность;
 идейность;
 оригинальность.
Нельзя снижать оценку за «нерациональность» решения, за нетиповое оформление, исправления
и т.п.

6. Следует отличать принципиальные (прежде всего – логические) ошибки от технических
(например, вычислительные ошибки в не вычислительной задаче). Технические ошибки,
неискажающие логику решения, следует приравнивать к недочетам. Алгебраические ошибки в
вычислительной задаче часто являются принципиальными.
7. Умение хорошо догадываться на олимпиаде, должно цениться выше, чем умение хорошо
изложить решение.
8. Если ученик владеет нужным обоснованием, но не может связано изложить его, роль
обоснования могут в известной мере сыграть черновые записи и рисунки, раскрывающие ход
мысли автора. Поэтому при проверке надо обязательно просматривать все черновики, причем
недостатки, которых нет в черновике, не учитываются, зато учитывается все, что может
улучшить чистовик.
Каждый участник получает комплект заданий и лист для записи решений и ответов. После
завершения работы комплект заданий участник и лист с ответами должны быть сданы для
проверки. Предоставляется черновик (1 лист формата А 4).
Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное техническими
средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, бумага, ручки, карандаши
простые, скрепки.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать действующий
Порядок и требования, утверждённые организатором школьного этапа олимпиады, должны
следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории.
Участники используют свои письменные принадлежности: авторучка с синими
чернилами, линейка, карандаш.
Также можно взять в аудиторию прохладительные напитки в прозрачной упаковке,
шоколад в нешуршащей обертке. Все остальное должно быть оставлено в специально
отведенном, для вещей, месте.
В аудитории запрещено иметь при себе любые электронные вычислительные устройства
или средства связи (в том числе и в выключенном виде), учебники, справочные пособия, любые
электронные устройства, служащие для передачи, получения или накопления информации, фотои видео аппаратуру.
До начала олимпиады все участники проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.
Перед началом олимпиады дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам
основные положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено
задавать вопросы, порядке подачи апелляции и т.д.).
Затем дежурные по аудитории раздают комплекты заданий (задания, листы для записи
решений и ответов), бумагу для черновых записей.
Получив комплект заданий вместе с черновиками, учащиеся заполняют персональные
данные (указываются Ф.И.О. участника, школа, класс).
Участники могут задать дежурному организатору в аудитории вопросы по условиям
заданий. Ответы на содержательные вопросы озвучиваются членами жюри для всех участников
данной параллели. На некорректные вопросы или вопросы, свидетельствующие о том, что
участник невнимательно прочитал условие, должен следовать ответ «без комментариев».

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
Дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам о времени, оставшемся до
окончания олимпиады за 15 минут и за 5 минут.
Участники олимпиады обязаны по истечении отведенного времени сдать выполненную
работу. Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.
В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
После окончания олимпиады работы участников шифруются. На бланке листа ответов
каждой работы пишется соответствующий шифр, указывающий № класса и № работы
(например, 7–01, 7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в персональных данных участника.
После этого данные участника с продублированным шифром изымаются, упаковываются в
конверт и помещаются в сейф, где хранятся до окончания проверки работ. Дешифровка работ
осуществляется после окончания проверки и определения победителей и призеров Олимпиады
по соответствующему классу.
Жюри отвечает за объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных
участниками
олимпиады, которые принимает для
оценивания
закодированными
(обезличенными), оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных
заданий, а также другие функции в соответствии с действующим порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников.
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.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице по каждой
параллели, 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.
Победителей и призеров определяют в каждой параллели. Победителями признаются те
участники, которые набрали наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов
превышает 50% максимально возможных баллов. Далее по рейтингу идут призеры: 2 место, 3
место.
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом,
фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является протокол
жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах школьного этапа олимпиады.
Немецкий язык

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку (далее –
олимпиада) проводится среди обучающихся 5-11 классов, желающих принять участие в
олимпиаде.
Длительность проведения олимпиады: 5-6 кл. – 60 мин., 7-8 кл. – 75 мин., 9 кл. – 90 мин., 10
кл. – 80 мин.
Для проведения аудирования требуется оборудование для воспроизведение записи в
формате МР 3 в каждой аудитории.
Задания для 5-6 классов:
Работа состоит только из письменной части и включает в себя заданий.
В разделе «Hörverstehen» (Аудирование) предлагается прослушать диалог и выполнить 5
заданий на понимание прослушанного текста. Рекомендуемое время на выполнение данного
раздела – 5 минут.
Раздел «Leseverstehen» (Чтение) содержит 10 заданий на понимание прочитанного текста.
Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела – 10 минут.
Раздел «Lexikalisch-grammatischer Test» состоит из 5 заданий. Рекомендуемое время на
выполнение раздела – 15 минут.
В разделе «Письмо» дано 1 задание, предлагающее написать письмо, состоящее из 80-100
слов.При проверке данного задания стоит обратить внимание на то, что работа проверяется и
оценивается даже, если количество слов будет недостаточным или, наоборот, будет превышать
норму. В этом случае по критерию «Содержание» будет ниже количество баллов. Рекомендуемое
время на выполнение – 20 минут.
В разделе «Landeskunde-Quiz»
Страноведение
Рекомендуемое время на выполнение раздела – 10 минут.

тест

состоит

из

10

заданий.

Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны. На выполнение
отводится 60 мин.
За каждое правильно выполненное задание (кроме Writing) учащийся получает один балл.
Задания для 7-8 классов:
Работа состоит только из письменной части и включает в себя 50 заданий.
В разделе «Hörverstehen» (Аудирование) предлагается прослушать диалог и выполнить 7
заданий на понимание прослушанного текста. Рекомендуемое время на выполнение данного
раздела – 5 минут.
Раздел «Leseverstehen» (Чтение) содержит 14 заданий на понимание прочитанного текста.
Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела – 10 минут.
Раздел «Lexikalisch-grammatischer Test» состоит из 15 заданий. Рекомендуемое время на
выполнение раздела – 25 минут.
В разделе «Письмо»» дано 1 задание, предлагающее написать письмо, состоящее из 80100слов. При проверке данного задания стоит обратить внимание на то, что работа проверяется и
оценивается даже, если количество слов будет недостаточным или, наоборот, будет превышать

норму. В этом случае по критерию «Содержание» будет ниже количество баллов. Рекомендуемое
время на выполнение – 20 минут.
В разделе «Landeskunde-Quiz»
Страноведение
Рекомендуемое время на выполнение раздела – 15 минут.

тест

состоит

из

10

заданий.

Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны. На выполнение
отводится 75 мин.
За каждое правильно выполненное задание (кроме Writing) учащийся получает один балл.
Задания для 9 классов:
Работа состоит только из письменной части и включает в себя 50 заданий.
В разделе «Hörverstehen» (Аудирование) предлагается прослушать диалог и выполнить
10 заданий на понимание прослушанного текста. Рекомендуемое время на выполнение данного
раздела – 6 минут.
Раздел «Leseverstehen» (Чтение) содержит 10 заданий на понимание прочитанного текста.
Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела – 10 минут.
Раздел «Lexikalisch-grammatischer Test» состоит из 20 заданий. Рекомендуемое время на
выполнение раздела – 25 минут.
В разделе «Письмо»» дано 1 задание, предлагающее написать письмо, состоящее из 80100 слов. При проверке данного задания стоит обратить внимание на то, что работа проверяется
и оценивается даже, если количество слов будет недостаточным или, наоборот, будет превышать
норму. В этом случае по критерию «Содержание» будет ниже количество баллов. Рекомендуемое
время на выполнение – 35 минут.
В разделе «Landeskunde-Quiz»
Страноведение
Рекомендуемое время на выполнение раздела – 15 минут.

тест

состоит

из

35

заданий.

Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны. На выполнение
отводится 90 мин.
За каждое правильно выполненное задание (кроме Writing) учащийся получает один балл.
Задания для 10 классах:
Работа состоит только из письменной части и включает в себя 50 заданий.
В разделе «Hörverstehen» (Аудирование) предлагается прослушать диалог и выполнить 7
заданий на понимание прослушанного текста. Рекомендуемое время на выполнение данного
раздела –5 минут.
Раздел «Leseverstehen» (Чтение) содержит 20 заданий на понимание прочитанного текста.
Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела – 30 минут.
Раздел «Lexikalisch-grammatischer Test» состоит из 8 заданий. Рекомендуемое время на
выполнение раздела – 15 минут.
В разделе «Письмо»» дано 1 задание, предлагающее написать письмо, состоящее из 80100слов.При проверке данного задания стоит обратить внимание на то, что работа проверяется и
оценивается даже, если количество слов будет недостаточным или, наоборот, будет превышать

норму. В этом случае по критерию «Содержание» будет ниже количество баллов. Рекомендуемое
время на выполнение – 15 минут.
В разделе «Landeskunde-Quiz»
Страноведение
Рекомендуемое время на выполнение раздела – 15 минут.

тест

состоит

из

20

заданий.

Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны. На выполнение
отводится 80 мин.
За каждое правильно выполненное задание учащийся получает один балл.
В школьном этапе олимпиады рекомендуется принять участие учащимся, которым
интересен данный предмет.
Для проведения олимпиады на школьном этапе, необходимы школьные классы, в которых
можно было бы разместить ожидаемое количество участников. План рассадки участников
готовит представитель оргкомитета в каждой школе, исключая возможность того, чтобы рядом
оказались участники из одного класса. Списки участников олимпиады передаются жюри.
Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место.
Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные
условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест,
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по
биологии. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам
олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам.
В помещениях, где проводится олимпиада, должны быть дежурные, назначенные
оргкомитетом (не менее одного человека на аудиторию). Около помещений также находятся
дежурные.
Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) ответов. После завершения
работы комплект заданий участник и лист ответа должен быть сдан для проверки.
Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное техническими
средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, бумага, ручки, карандаши
простые, скрепки.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать действующий
Порядок и требования, утверждённые организатором школьного этапа олимпиады, должны
следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории.
Участники олимпиады приносят свои пишущие принадлежности – ручку с синими
чернилами.
Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего цвета), прохладительные напитки
в прозрачной упаковке, шоколад в нешуршащей обертке. Все остальное должно быть оставлено в
специально отведенном, для вещей, месте. В аудиторию не разрешается брать тетради,
справочные материалы, учебники, атласы, любые электронные устройства, служащие для
передачи, получения или накопления информации, средства сотовой связи, фото- и видео
аппаратуру.
До начала олимпиады все участники проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.

Перед началом олимпиады дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам
основные положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено
задавать вопросы и т.д.).
Участникам олимпиады запрещено обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных
организаторов в аудиториях и членов оргкомитета.
После раздачи заданий участники школьного этапа олимпиады могут задать дежурному
организатору в аудитории вопросы по условиям заданий. Ответы на содержательные вопросы
озвучиваются членами жюри для всех участников данной параллели.
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
Дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам о времени, оставшемся до
окончания олимпиады за 15 минут и за 5 минут.
Участники олимпиады обязаны по истечении отведенного времени сдать листы для ответа.
Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.
В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
После окончания олимпиады работы участников передаются на шифровку. На бланке
листа ответов каждой работы пишется соответствующий шифр, указывающий № класса и №
работы (например, 7–01, 7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в персональных данных
участника. После этого данные участника с продублированным шифром изымаются,
упаковываются в конверт и помещаются в сейф, где хранятся до окончания проверки работ.
Дешифровка работ осуществляется после окончания проверки и определения победителей и
призеров Олимпиады по соответствующему классу.
За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады,
отвечает жюри, которое принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады, оценивает выполненные олимпиадные задания в
соответствии с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных заданий, а также другие функции в
соответствии с действующим порядком проведения всероссийской олимпиады школьников.
Методика и критерии оценивания заданий
Жюри рассматривает записи ответов, приведенные в чистовике.
Результаты по каждому заданию суммируются.
Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому
языку
По результатам конкурсных работ по каждой параллели выстраивается итоговый рейтинг
конкурсантов, на основании которого определяются победители и призеры, в соответствии с
установленными квотами.
Порядок подведения итогов олимпиады

Победители и призеры
школьного этапа олимпиады определяются по результатам
выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов
за выполнение всех заданий.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице по каждой
параллели, 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.
Победителей и призеров определяют в каждой параллели. Победителями признаются те
участники, которые набрали наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов
превышает 50% максимально возможных баллов. Далее по рейтингу идут призеры: 2 место, 3
место.
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом,
фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является протокол
жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах школьного этапа олимпиады.
Обществознание
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (далее –
олимпиада) проводится среди обучающихся 5-11 классов, желающих принять участие в
олимпиаде.
Школьный этап Олимпиады по обществознанию проводится в один тур – теоретический.
Длительность проведения олимпиады: 5 классы – 45 минут, 6 классы – 45 минут, 7-9
классы – 90 минут, 10-11 классы – 120 минут.
Для проведения олимпиады на школьном этапе, необходимы школьные классы, в которых
можно было бы разместить ожидаемое количество участников. План рассадки участников
готовит представитель оргкомитета в каждой школе, исключая возможность того, чтобы
учащиеся одного класса выполняют задания олимпиады за одной партой.
Списки участников олимпиады передаются жюри.
В содержание заданий школьного этапа по каждой параллели включены задания,
охватывающие блоки содержания не только по темам, изучаемым в данном классе, но и блоки
содержания из предыдущих классов.
В основе содержания олимпиадных заданий школьного этапа лежат образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, разработанные на основании
действующих
нормативных
документов,
регламентирующих
организацию
учебновоспитательного процесса в образовательных организациях, на базе которых обучаются
участники олимпиады.
Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место.
За один стол можно посадить учащихся из разных параллелей. Для нормальной работы
участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту,
свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест, оборудованное в соответствии с
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по биологии. Все рабочие места
участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно эпидемиологическим правилам и нормам.
В помещениях, где проводится олимпиада, должны быть дежурные, назначенные оргкомитетом
(не менее одного человека на аудиторию). Около помещений также находятся дежурные.

Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное техническими
средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, бумага, ручки, карандаши
простые, скрепки.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать действующий
Порядок и требования, утверждённые организатором школьного этапа олимпиады, должны
следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории.
Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего цвета), прохладительные напитки
в прозрачной упаковке, шоколад в нешуршащей обертке. Все остальное должно быть оставлено в
специально отведенном, для вещей, месте. В аудиторию не разрешается брать тетради,
справочные материалы, учебники, атласы, любые электронные устройства, служащие для
передачи, получения или накопления информации, средства сотовой связи, фото- и видео
аппаратуру.
До начала олимпиады все участники проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.
Перед началом олимпиады дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам
основные положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено
задавать вопросы, порядке подачи апелляции и т.д.).
Затем дежурные по аудитории раздают комплекты заданий (титульный лист и задания,
которые могут быть совмещены), бумагу для черновых записей.
Получив комплект заданий вместе с черновиками, учащиеся заполняют титульный лист
(указываются Ф.И.О. участника, школа, класс).
Образец титульного листа
Школьный этап
всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию

ученика (цы) ____класса
______________________
название школы
______________________
Ф.И. в родительном падеже
______________________
ФИО учителя-предметника

Олимпиадная работа
Шифр участника ____________
Сумма баллов _______________

После проведения описанных выше процедур дежурные отмечают время начала тура, а
участники приступают к выполнению заданий.
После получения заданий участники школьного этапа олимпиады могут задать дежурному
организатору в аудитории вопросы по условиям заданий. Ответы на содержательные вопросы
озвучиваются членами жюри для всех участников данной параллели. На некорректные вопросы
или вопросы, свидетельствующие о том, что участник невнимательно прочитал условие, должен
следовать ответ «без комментариев».

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
Дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам о времени, оставшемся до
окончания олимпиады за 15 минут и за 5 минут.
Участники олимпиады обязаны по истечении отведенного времени сдать листы для ответа.
Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.
В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
После окончания олимпиады работы участников передаются на шифровку. На бланке
листа ответов каждой работы пишется соответствующий шифр, указывающий № класса и №
работы (например, 7–01, 7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в персональных данных
участника. После этого данные участника с продублированным шифром изымаются,
упаковываются в конверт и помещаются в сейф, где хранятся до окончания проверки работ.
Дешифровка работ осуществляется после окончания проверки и определения победителей и
призеров Олимпиады по соответствующему классу.
За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады,
отвечает жюри, которое принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады, оценивает выполненные олимпиадные задания в
соответствии с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных заданий, а также другие функции в
соответствии с действующим порядком проведения всероссийской олимпиады школьников.
Методика и критерии оценивания заданий
Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.
В тестовых заданиях № 1 может включать 7-15 заданий требующие выбора одного ответа
из четырех. За каждый правильный ответ – 1 балл.
В тестовых заданиях № 2 необходимо выбрать несколько правильных ответов частей. В
тестовых заданиях части II за каждый правильный ответ участник получает по 2 балла.
В заданиях № 3 необходимо согласиться с суждениями, либо нет. За каждый правильный
ответ – 1 балл.
В тестовых заданиях № 4 необходимо установить соответствие. За каждый правильный
ответ – 3 балла.
Результаты по каждому заданию суммируются.
По результатам конкурсных работ по каждой параллели выстраивается итоговый рейтинг
конкурсантов, на основании которого определяются победители и призеры, в соответствии с
установленными квотами.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице по каждой
параллели, 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.
Победителей и призеров определяют в каждой параллели. Победителями признаются те
участники, которые набрали наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов
превышает 50% максимально возможных баллов. Далее по рейтингу идут призеры: 2 место, 3
место.
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом,
фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является протокол
жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах школьного этапа олимпиады.
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) (далее – олимпиада) проводится среди обучающихся 5-11 классов,
желающих принять участие в олимпиаде.
Олимпиада проводится для 5-7 классов в один тур (теоретический), для 8-11 классов в два
тура (теоретический и практический).
Длительность проведения теоретического тура олимпиады в 5-11 класс – 45 минут.
Время выполнения заданий практического тура для 8-9 классов по 30 секунд, 10-11 классов
по 50 секунд для каждого обучающегося.
Для проведения теоретического тура олимпиады, необходимы школьные классы, в которых
можно было бы разместить ожидаемое количество участников. План рассадки участников
готовит представитель оргкомитета в каждой школе, исключая возможность того, чтобы рядом
оказались участники из одного класса. Списки участников олимпиады передаются жюри.
Практический тур олимпиады в 8-9 классах рекомендуется проводить в спортивном зале.
Минимальная требуемая площадь проведения этапа 5х25 м.
Необходимое оборудование для проведения практического тура:
в 8-9 классах - огнетушитель ОП-2 (ОП-5) с чекой, шлангом для подачи порошка,
секундомер;
в 10-11 классах - стол для сборки/разборки модели массогабаритной автомата (АКМ, АК74), модель массогабаритная автомата (АКМ, АК-74).
Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место.
Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные
условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест,
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по
биологии. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам
олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам.
В помещениях, где проводится олимпиада, должны быть дежурные (не менее одного
человека на аудиторию). Около помещений также находятся дежурные.
Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего цвета), прохладительные напитки
в прозрачной упаковке, шоколад в нешуршащей обертке. Все остальное должно быть оставлено в
специально отведенном, для вещей, месте.

В аудиторию не разрешается брать тетради, справочные материалы, учебники, атласы,
любые электронные устройства, служащие для передачи, получения или накопления
информации, средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.
До начала олимпиады все участники проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.
Перед началом олимпиады дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам
основные положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено
задавать вопросы, порядке подачи апелляции и т.д.).
Участникам олимпиады запрещено обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных
организаторов в аудиториях и членов оргкомитета.
После раздачи заданий участники школьного этапа олимпиады могут задать дежурному
организатору в аудитории вопросы по условиям заданий. Ответы на содержательные вопросы
озвучиваются членами жюри для всех участников данной параллели. На некорректные вопросы
или вопросы, свидетельствующие о том, что участник невнимательно прочитал условие, должен
следовать ответ «без комментариев».
Титульный лист работы обязательно подписывается участником. Указываются Ф.И.О.
участника, класс, школа).
Образец оформления титульного листа:
Школьный этап
всероссийской олимпиады школьников
по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Олимпиадная работа
ученика (цы) ____класса
______________________
название школы
______________________
Ф.И.О. в родительном падеже
______________________
ФИО учителя-предметника

Шифр участника ______________

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
Дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам о времени, оставшемся до
окончания олимпиады за 15 минут и за 5 минут.
Участники олимпиады обязаны по истечении отведенного времени сдать листы для ответа.
Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.
В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
После окончания олимпиады работы участников передаются на шифровку. На бланке
листа ответов каждой работы пишется соответствующий шифр, указывающий № класса и №
работы (например, 7–01, 7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в персональных данных

участника. После этого данные участника с продублированным шифром изымаются,
упаковываются в конверт и помещаются в сейф, где 8хранятся до окончания проверки работ.
Дешифровка работ осуществляется после окончания проверки и определения победителей и
призеров Олимпиады по соответствующему классу.
За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады,
отвечает жюри, которое принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады, оценивает выполненные олимпиадные задания в
соответствии с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных заданий, а также другие функции в
соответствии с действующим порядком проведения всероссийской олимпиады школьников.
Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.
Жюри отвечает за объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных
участниками
олимпиады, которые принимает для
оценивания
закодированными
(обезличенными), оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных
заданий, а также другие функции в соответствии с действующим порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников.
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.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице по каждой параллели,
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.
Победителей и призеров определяют в каждой параллели. Победителями признаются те
участники, которые набрали наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов
превышает 50% максимально возможных баллов. Далее по рейтингу идут призеры: 2 место, 3
место.
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом,
фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является протокол
жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах школьного этапа олимпиады.
Русский язык
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (далее –
олимпиада) проводится среди обучающихся 4-11 классов, желающих принять участие в
олимпиаде.
Длительность проведения олимпиады: 4 класс – 45 минут, 5-11 классы – 60 минут.
Для проведения олимпиады на школьном этапе, необходимы школьные классы, в которых
можно было бы разместить ожидаемое количество участников. План рассадки участников
готовит представитель оргкомитета в каждой школе, исключая возможность того, чтобы рядом
оказались участники из одного класса. Списки участников олимпиады передаются жюри.
Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место.
Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные

условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест,
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по
биологии. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам
олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам.
В помещениях, где проводится олимпиада, должны быть дежурные (не менее одного
человека на аудиторию). Около помещений также находятся дежурные. Для организации и
контроля над проведением школьного этапа олимпиады по русскому языку для обучающихся 4-х
классов привлекаются учителя начальных классов, не работающие в параллели 4-х классов, для
обучающихся 5-11 классов не рекомендуется привлекать учителей – русского языка и
литературы.
Участник берет с собой в аудиторию ручку (с синей пастой).
Каждый участник 4 класса получает комплект заданий, черновик.
Каждый участник 5-11 класса получает комплект заданий, лист для ответов, черновик.
После завершения работы комплект заданий, выполненная работа и черновик участник
сдает организатору в аудитории.
Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное техническими
средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, бумага, ручки, карандаши
простые, скрепки.
Участникам олимпиады запрещено обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных
организаторов в аудиториях и членов оргкомитета.
Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего цвета), прохладительные напитки
в прозрачной упаковке, шоколад в нешуршащей обертке. Все остальное должно быть оставлено в
специально отведенном, для вещей, месте. В аудиторию не разрешается брать тетради,
справочные материалы, учебники, любые электронные устройства, служащие для передачи,
получения или накопления информации, средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.
До начала олимпиады все участники проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.
Олимпиада начинается с инструктажа участников о правилах выполнения заданий.
Перед началом олимпиады дежурные организаторы в аудитории в обязательном порядке
оповещают участников о продолжительности олимпиады и правилах её выполнения,
напоминают основные положения регламента (о правилах поведения, о форме, в которой
разрешено задавать вопросы и т.д.). Также информируют о том, что работа должна быть
написана аккуратно, разборчивым почерком.
Во время проведения олимпиады участники должны соблюдать действующий Порядок и
требования, утверждённые организатором школьного этапа олимпиады, должны следовать
указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с другом, свободно
перемещаться по аудитории, обмениваться любыми материалами и предметами.
При нарушении настоящих требований и отказе в их выполнении организаторы обязаны
удалить участника олимпиады с внесением записи в протокол проведения олимпиады с
указанием причины удаления. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
После раздачи заданий участники школьного этапа олимпиады могут задать дежурному
организатору в аудитории вопросы по условиям заданий. Ответы на содержательные вопросы
озвучиваются членами жюри для всех участников данной параллели.
Работа обязательно подписывается.

Образец титульного листа
Школьный этап
всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку
Олимпиадная работа
ученика (цы) ____класса
____________________________________
название школы
______________________
Ф.И.О. в родительном падеже
______________________
ФИО учителя-предметника

Шифр участника

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
Дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам о времени, оставшемся до
окончания олимпиады за 15 минут и за 5 минут.
Участники олимпиады обязаны по истечении отведенного времени сдать работу.
Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.
После окончания олимпиады, работы участников шифруются. На бланке листа ответов
каждой работы пишется соответствующий шифр, указывающий № класса и № работы
(например, 7–01, 7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в персональных данных участника.
После этого данные участника с продублированным шифром изымаются, упаковываются в
конверт и помещаются в сейф, где хранятся до окончания проверки работ. Дешифровка работ
осуществляется после окончания проверки и определения победителей и призеров Олимпиады
по соответствующему классу.
За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады,
отвечает жюри, которое принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады, оценивает выполненные олимпиадные задания в
соответствии с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных заданий, а также другие функции в
соответствии с действующим порядком проведения всероссийской олимпиады школьников.
Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.
Жюри отвечает за объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных
участниками
олимпиады, которые принимает для
оценивания
закодированными
(обезличенными), оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных
заданий, а также другие функции в соответствии с действующим порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников.
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.

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице по каждой
параллели, 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.
Победителей и призеров определяют в каждой параллели. Победителями признаются те
участники, которые набрали наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов
превышает 50% максимально возможных баллов. Далее по рейтингу идут призеры: 2 место, 3
место.
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом,
фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является протокол
жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах школьного этапа олимпиады.
Технология
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «Технология.
Обслуживающий труд» и «Технология. Индустриальные технологии» (далее – Олимпиада)
проводится среди обучающихся 5-8 классов, желающих принять участие в Олимпиаде.
Длительность проведения олимпиады: 5-8 классы – 60 минут.
Олимпиада проводится в обычном кабинете и специального оборудования не требуется.
Школьный этап олимпиады проводится в I этап: тестирование (проверка теоретических
знаний).
Тест для каждого класса состоит из различного количества заданий. Однотипные
задания объединены под общей инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ»,
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо
вставить слово.
При
выполнении
задания
с
формулировкой «Установите
правильную
последовательность» необходимо
расставить
предложенные
позиции
в
нужной
последовательности.
В помещениях, где проводится школьный тур олимпиады, должны быть дежурные. Для
организации и контроля над проведением школьного этапа Олимпиады не рекомендуется
привлекать учителей технологии.
Участнику необходимо взять в аудиторию ручку (с синей пастой) Также разрешается иметь
с собой прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад в нешуршащей обертке. Все
остальное должно быть оставлено в специально отведенном, для вещей, месте. В аудиторию не
разрешается брать тетради, справочные материалы, учебники, любые электронные устройства,
служащие для передачи, получения или накопления информации, средства сотовой связи, фотои видео аппаратуру.
До начала олимпиады все участники проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации и получить идентификационный номер, который будет использоваться при
проверке ответов.
В аудитории участник получает черновик и комплект заданий (титульный лист и тест,
скреплённые вместе).
Олимпиада начинается с инструктажа участников о правилах выполнения заданий.
Перед началом олимпиады дежурные организаторы в аудитории в обязательном порядке
оповещают участников о продолжительности олимпиады и правилах её выполнения,
напоминают основные положения регламента (о правилах поведения, о форме, в которой
разрешено задавать вопросы, порядке апелляции и т.д.). Также информируют о том, что работа
должна быть написана аккуратно, разборчивым почерком.

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать действующий
Порядок и требования, утверждённые организатором школьного этапа олимпиады, должны
следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории, обмениваться любыми материалами и
предметами.
При нарушении настоящих требований и отказе в их выполнении организаторы обязаны
удалить участника олимпиады с внесением записи в протокол проведения олимпиады с
указанием причины удаления. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
После раздачи заданий участники школьного этапа олимпиады могут задать дежурному
организатору в аудитории вопросы по условиям заданий. Ответы на содержательные вопросы
озвучиваются членами жюри для всех участников данной параллели.
Работа обязательно подписывается.
Образец титульного листа
Школьный этап
всероссийской олимпиады школьников
по технологии
Олимпиадная работа
ученика (цы) ____класса
______________________
название школы
______________________
Ф.И. в родительном падеже
______________________
ФИО учителя-предметника

Шифр участника ______________

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
Дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам о времени, оставшемся до
окончания олимпиады за 15 минут и за 5 минут.
Участники олимпиады обязаны по истечении отведенного времени сдать листы для ответа.
Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.
После окончания олимпиады, работы участников передаются на шифровку. На бланке с
ответами каждой работы пишется соответствующий шифр, указывающий № класса и № работы
(например, 7–01, 7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в персональных данных участника на
титульном листе. После этого данные участника с продублированным шифром изымаются,
упаковываются в конверт и помещаются в сейф, где хранятся до окончания проверки работ.
Дешифровка работ осуществляется после окончания проверки и определения победителей и
призеров Олимпиады по соответствующему классу.
Критерии оценивания
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл.
Если тест выполнен неправильно или только частично – ноль баллов. Не следует ставить
оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и осознанность
ответов. Формулировка свободных ответов на контрольные вопросы и задания не обязательно

должна точно совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. Здесь правильность ответа должна
оцениваться по общему смыслу и по ключевым словам.
За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады,
отвечает жюри, которое принимает для оценивания зашифрованные (обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады, оценивает выполненные олимпиадные задания в
соответствии с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных заданий с участниками, а также
рассматривает апелляции участников Олимпиады в соответствии с действующим порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников.
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.
Порядок подведения итогов олимпиады
По результатам выполненных работ по каждой параллели выстраивается итоговый рейтинг
конкурсантов, на основании которого определяются победители и призеры.
Победители и призеры
школьного этапа олимпиады определяются по результатам
выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов
за выполнение всех заданий.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице по каждой
параллели, 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.
Победителей и призеров определяют в каждой параллели. Победителями признаются те
участники, которые набрали наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов
превышает 50% максимально возможных баллов. Далее по рейтингу идут призеры: 2 место, 3
место.
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом,
фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является протокол
жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах школьного этапа олимпиады.
Физика
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физике (далее – олимпиада)
проводится среди обучающихся 7-11 классов, желающих принять участие в олимпиаде.
Школьный этап Олимпиады по физике проводится в один тур – теоретический.
Длительность проведения олимпиады: 7-9 кл. – 90 мин., 10-11 кл. – 120 мин.
Для проведения олимпиады на школьном этапе, необходимы школьные классы, в которых
можно было бы разместить ожидаемое количество участников. План рассадки участников
готовит представитель оргкомитета в каждой школе, исключая возможность того, чтобы рядом
оказались участники из одного класса. Списки участников олимпиады передаются жюри.
Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место.
За один стол можно посадить учащихся из разных параллелей. Для нормальной работы
участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту,
свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест, оборудованное в соответствии с
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по биологии. Все рабочие места
участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и
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В помещениях, где проводится олимпиада, должны быть дежурные, назначенные
оргкомитетом (не менее одного человека на аудиторию). Около помещений также находятся
дежурные.
Каждый участник получает комплект заданий и лист для записи решений и ответов. После
завершения работы комплект заданий участник и лист с ответами должены быть сданы для
проверки. Рекомендуется предоставить участникам олимпиады черновик (1 лист формата А4).
Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное техническими
средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, бумага, ручки, карандаши
простые, скрепки.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать действующий
Порядок и требования, утверждённые организатором школьного этапа олимпиады, должны
следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории.
Участники могут взять в аудиторию ручку (синего цвета), непрограммируемый
калькулятор, прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад в нешуршащей
обертке. Все остальное должно быть оставлено в специально отведенном, для вещей, месте. В
аудиторию не разрешается брать тетради, справочные материалы, учебники, атласы, любые
электронные устройства, служащие для передачи, получения или накопления информации,
средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.
До начала олимпиады все участники проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.
Перед началом олимпиады дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам
основные положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено
задавать вопросы, порядке подачи апелляции и т.д.).
Затем дежурные по аудитории раздают комплекты заданий (задания, листы для записи
решений и ответов), бумагу для черновых записей.
Получив комплект заданий вместе с черновиками, учащиеся заполняют персональные
данные (указываются Ф.И.О. участника, школа, класс).
Участники могут задать дежурному организатору в аудитории вопросы по условиям
заданий. Ответы на содержательные вопросы озвучиваются членами жюри для всех участников
данной параллели. На некорректные вопросы или вопросы, свидетельствующие о том, что
участник невнимательно прочитал условие, должен следовать ответ «без комментариев».
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
Дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам о времени, оставшемся до
окончания олимпиады за 15 минут и за 5 минут.
Участники олимпиады обязаны по истечении отведенного времени сдать выполненную
работу. Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.

В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
олимпиады. Участники олимпиады,
которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному
общеобразовательному предмету в текущем году.
После окончания олимпиады работы участников шифруются. На бланке листа ответов
каждой работы пишется соответствующий шифр, указывающий № класса и № работы
(например, 7–01, 7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в персональных данных участника.
После этого данные участника с продублированным шифром изымаются, упаковываются в
конверт и помещаются в сейф, где хранятся до окончания проверки работ. Дешифровка работ
осуществляется после окончания проверки и определения победителей и призеров Олимпиады
по соответствующему классу.
Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.
Жюри отвечает за объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных
участниками
олимпиады, которые принимает для
оценивания
закодированными
(обезличенными), оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных
заданий, а также другие функции в соответствии с действующим порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников.
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.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице по каждой
параллели, 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.
Победителей и призеров определяют в каждой параллели. Победителями признаются те
участники, которые набрали наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов
превышает 50% максимально возможных баллов. Далее по рейтингу идут призеры: 2 место, 3
место.
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом,
фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является протокол
жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах школьного этапа олимпиады.
Физическая культура
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (далее –
олимпиада) проводится среди обучающихся 5-11 классов, желающих принять участие в
олимпиаде.
Олимпиада проводится в два тура (теоретический и практический).
Длительность проведения теоретического тура олимпиады – 45 минут.
Задания теоретического тура в форме тестов.

Задание практического тура заключается в выполнении основных игровых элементов из
раздела «Баскетбол».
Практический тур олимпиады проводится в спортивном зале.
Для проведения теоретического тура олимпиады, необходимы школьные классы, в которых
можно было бы разместить ожидаемое количество участников. План рассадки участников
готовит представитель оргкомитета в каждой школе, исключая возможность того, чтобы рядом
оказались участники из одного класса. Списки участников олимпиады передаются жюри.
Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место.
Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные
условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест. Все рабочие
места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно эпидемиологическим правилам и нормам.
В помещениях, где проводится олимпиада, должны быть дежурные (не менее одного
человека на аудиторию). Около помещений также находятся дежурные.
Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего цвета), прохладительные напитки
в прозрачной упаковке, шоколад в нешуршащей обертке. Все остальное должно быть оставлено в
специально отведенном, для вещей, месте.
В аудиторию не разрешается брать тетради, справочные материалы, учебники, любые
электронные устройства, служащие для передачи, получения или накопления информации,
средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.
До начала олимпиады все участники проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.
Перед началом олимпиады дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам
основные положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено
задавать вопросы, порядке подачи апелляции и т.д.).
Участникам олимпиады запрещено обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных
организаторов в аудиториях и членов оргкомитета.
После раздачи заданий участники могут задать дежурному организатору в аудитории
вопросы по условиям заданий. Ответы на содержательные вопросы озвучиваются членами жюри
для всех участников данной параллели.
Участники, выполняющие задания для 5-6, 10-11 классов заполняют титульный лист
работы (указываются Ф.И.О. участника, класс, школа).
Образец оформления титульного листа:
Школьный этап
всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре
Олимпиадная работа
ученика (цы) ____класса
______________________
название школы
______________________
Ф.И.О. в родительном падеже
______________________
ФИО учителя-предметника

Шифр участника ______________
Сумма баллов ________________

Участники, выполняющие задания для 7-9 классов вносят сведения в строку персональных
данных в бланке заданий.
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
Дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам о времени, оставшемся до
окончания олимпиады за 15 минут и за 5 минут.
Участники олимпиады обязаны по истечении отведенного времени сдать листы для ответа.
Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.
В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
После окончания олимпиады работы участников передаются на шифровку. На бланке
листа ответов каждой работы пишется соответствующий шифр, указывающий № класса и №
работы (например, 7–01, 7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в персональных данных
участника. После этого данные участника с продублированным шифром изымаются,
упаковываются в конверт и помещаются в сейф, где 8хранятся до окончания проверки работ.
Дешифровка работ осуществляется после окончания проверки и определения победителей и
призеров Олимпиады по соответствующему классу.
За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады,
отвечает жюри, которое принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады, оценивает выполненные олимпиадные задания в
соответствии с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных заданий, а также другие функции в
соответствии с действующим порядком проведения всероссийской олимпиады школьников.
Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.
Жюри отвечает за объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных
участниками
олимпиады, которые принимает для
оценивания
закодированными
(обезличенными), оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных
заданий, а также другие функции в соответствии с действующим порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников.
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.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице по каждой
параллели, 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.

Победителей и призеров определяют в каждой параллели. Победителями признаются те
участники, которые набрали наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов
превышает 50% максимально возможных баллов. Далее по рейтингу идут призеры: 2 место, 3
место.
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом,
фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является протокол
жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах школьного этапа олимпиады.
Химия
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по химии (далее – Олимпиада)
проводятся в соответствии с требованиями к его проведению, по олимпиадным заданиям,
разработанным муниципальной предметно - методической комиссией.
Олимпиада проводится в один тур – теоретический (письменный).
Общее время на проведение Олимпиады (без учета времени на инструктаж) составит 90
минут.
В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся 8–11 классов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более
старших классов по отношению к тем, в которые они проходят обучение (например,
обучающийся 6 класса может принимать участие наряду с 7-классникам, обучающийся 9 класса
– с 10-классниками).
Для каждого класса разработаны:
– комплекты заданий;
– пустые бланки ответов на задания (матрицы ответов);
– ответы на задания.
Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные
условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест,
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по
истории. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам
олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам.
В помещениях, где проводится олимпиада, должны быть дежурные (не менее одного
человека на аудиторию). Около помещений также находятся дежурные.
Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное техническими
средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, бумага, ручки, карандаши
простые, скрепки.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать действующий
Порядок и требования, утверждённые организатором школьного этапа олимпиады, должны
следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории.

Разрешается пользоваться таблицей растворимости и периодической таблицей
химических элементов Д. И. Менделеева, инженерным калькулятором, письменными
принадлежностями (ручка, линейка, карандаш).
Участники также могут взять в аудиторию прохладительные напитки, шоколад в нешуршащей
обертке. Все остальное должно быть оставлено в специально отведенном, для вещей, месте.
Не разрешается использовать тетради, справочные материалы, учебники, атласы, любые
электронные устройства, служащие для передачи, получения или накопления информации,
средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.
Участникам олимпиады запрещено обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных
организаторов в аудиториях и членов оргкомитета.
До начала олимпиады все участники проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.
Перед началом олимпиады дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам
основные положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено
задавать вопросы, порядке подачи апелляции и т.д.).
Затем дежурные по аудитории раздают бланки ответов и комплекты заданий (которые
могут быть совмещены), бумагу для черновых записей.
Получив комплект заданий вместе с черновиками, учащиеся на бланке заполняют графы
персональных данных.
После проведения описанных выше процедур дежурные отмечают время начала тура, а
участники приступают к выполнению заданий.
Участники могут задать дежурному организатору в аудитории вопросы по условиям
заданий. Ответы на содержательные вопросы озвучиваются членами жюри для всех участников
данной параллели. На некорректные вопросы или вопросы, свидетельствующие о том, что
участник невнимательно прочитал условие, должен следовать ответ «без комментариев».
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
Дежурные организаторы в аудитории напоминают участникам о времени, оставшемся до
окончания олимпиады за 15 минут и за 5 минут.
Участники олимпиады обязаны по истечении отведенного времени сдать работу.
Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.
В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
После окончания олимпиады работы участников передаются на шифровку. На бланке с
ответами каждой работы пишется соответствующий шифр, указывающий № класса и № работы
(например, 7–01, 7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в персональных данных участника на
титульном листе. После этого данные участника с

продублированным шифром изымаются, упаковываются в конверт и помещаются в сейф,
где хранятся до окончания проверки работ. Дешифровка работ осуществляется после окончания
проверки и определения победителей и призеров Олимпиады по соответствующему классу.
Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.
Жюри отвечает за объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных
участниками
олимпиады, которые принимает для
оценивания
закодированными
(обезличенными), оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных
заданий, а также другие функции в соответствии с действующим порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников.
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.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице по каждой
параллели, 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.
Победителей и призеров определяют в каждой параллели. Победителями признаются те
участники, которые набрали наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов
превышает 50% максимально возможных баллов. Далее по рейтингу идут призеры: 2 место, 3
место.
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом,
фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является протокол
жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах школьного этапа олимпиады.

Приложение 4
к приказу МБОУ «СОШ» пст. Мадмас
от 10.10.2017. № 129

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году
№ п.п.

Предмет

Сроки проведения

1.

Биология

11 октября

2.

География

16 октября

3.

Информатика

27 октября

4.

Искусство (МХК)

16 октября

5.

История

11 октября

6.

Литература

25 октября

7.

Математика

16 октября

8.

Немецкий язык

13 октября

9.

Обществознание

13 октября

10.

Основы безопасности жизнедеятельности

18 октября

11.

Русский язык

26 октября

12.

Технология

24 октября

13.

Физика

23 октября

14.

Физическая культура

11 октября

15.

Химия

13 октября

Приложение 5
к приказу МБОУ «СОШ» пст. Мадмас
от 10.10.2017. № 129
Краткий анализ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного
года
Общее количество обучающихся в образовательной организации: __
В том числе количество обучающихся в 4-11-х классах: __
количество обучающихся в 7-11-х классах: __
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Предмет
Кол-во
участников
Биология
География
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Химия
ИТОГО:

Школьный этап
Кол-во
победителей

Кол-во
призеров

