
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙ ОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

23 сентября 2020 года 
пгт. Змиевка 

ПРИКАЗ 

№ 174 

Об утверждении требований к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2020-2021 учебном году. 

В соответствии с Uорядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 
от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» ( с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки России от 17 марта 2015 № 249, от 17 декабря 2015 
года № 1488, от 17 ноября 2016 года № 1435, от 17 марта 2020 года № 96, от 
28 апреля 2020 года № 189), приказа Департамента образования Орловской 
области от 11 сентября № 1111 «Об утверждении методических рекомендаций 
по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников с 
учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и 
нормативов на территории Орловской области в 2020 году», в целях 
определения принципов составления олимпиадных заданий, описания 
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 
олимпиадных заданий, перечня разрешенных справочных материалов, 
электронно-вычислительной техники, методики оценивания олимпиадных 
заданий, п р и к а з ы в а ю: 

1. У твердить требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
2020-2021 учебном году согласно приложению. 

2. Муниципальным предметно-методическим комиссиям на основании 
требований разработать задания школьного этапа по общеобразовательным 
предметам не позднее 26 сентября 2020 года. 

3. Контроль за исполнением . приказа возложить на специалиста 
управления образования, молодежи и спорта Шумай Марину Михайловну. 

Начальник управления О.А.Алешонкова 



Приложение 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта №174 от 23.09.2020 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2020-2021 УЧЕБНОМ 

ГОДУ. 
Настоящие Требования составлены на основе Порядка о всероссийской олимпиаде 

школьников, утвержденного приюром Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252, и с 
учетом рекомендаций щ.штральных предметно-методических комиссий по разработке 
требований к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году. 

Настоящие Требования адресованы оргкомитетам школьного этапа Олимпиады, 
осуществляющим руководство проведением данного этапа в образовательных учреждениях 
Свердловского района. 

В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе 
обучающиеся 4-11 классов. Квота на количество участников не устанавливается. 

Накануне начала проведения школьного этапа Олимпиады оргкомитеты в 
образовательных организациях формируют по каждому предмету олимпиады списки 
обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде. Необходимо собрать заявления и 
согласия от родителей. 

Для проведения письменных туров школьного этапа Олимпиады необходимо 
подготовить аудитории, в которых можно будет разместить ожидаемое количество 
участников 

Проведение практических туров. олимпиады по основам безопасности 
жизнедеятельности, иностранных языков, физической культуре, технологии, а также 
компьютерного тура олимпиады по информатике осуществляется в специализированных 
кабинетах и помещениях. 

Рассадку участников олимпиады в аудитории следует осуществлять таким образом, 
чтобы исключить возможность списывания и обеспечить самостоятельное выполнение 
олимпиадных заданий каждым школьником. По возможности рассадку проводить по 
одному человеку. 

Перед началом выполнения олимпиадных заданий члены жюри в аудиториях: 
• проводят регистрацию участников олимпиады,
• знакомят учащихся с правилами проведения олимпиады по предмету ( сказать

о количестве времени для выполнения олимпиадных заданий; о наличии или
отсутствии возможности пользоваться справочным материалом и
вычислительными средствами; о правилах оформления чистовых работ; о
проверке жюри только чистовых вариантов выполнения работ (черновики
сдаются, но не проверяются); о необходимости строго соблюдать правила
поведения и др.),

• организуют оформление участниками титульных листов письменных работ по
предложенному образцу (приложение),

• проводят инструктаж по соблюдению правил техники безопасности при
выполнении заданий практических туров олимпиады по основам безопасности
жизнедеятельности, физической культуре и др.

• объясняют порядок проведения апелляций.
• кодируют работы участников,
• напоминают о санитарных правилах.

Отсчет времени на вьmолнение олимпиадных заданий следует начинать после 
проведения инструктажа, оформления титульных листов с момента вьщачи участникам 
текстов олимпиадных заданий и кодирования работ. 



Проверке и оцениванию подлежат чистовые варианты письменных работ участников 
школьного этапа Олимпиады, черновые записи не проверяются и при оценивании не 
учитываются. 

Жюри школьного этапа Олимпиады осуществляют проверку работ участников в 
строгом соответствии с критериями оценивания выполнения заданий. 

Результаты проверки работ участников жюри школьного этапа Олимпиады по 
каждому предмету фиксируют в Рейтинговой таблице результатов, представляющей собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 
Эта информация потребуется в дальнейшем для анализа результатов школьного этапа 
Олимпиады по предмету и подготовки аналитического отчета (приложение). 

Результаты проверки работ участников олимпиады, зафиксированные в рейтинговой 
таблице, могут являться предварительными результатами. Окончательные итоги 
подводятся после рассмотрения апелляций (если они будут). Необходимо заполнить 
рейтинговую таблицу победителей и призёров (приложение). Также оформляется протокол 
по каждому предмету (приложение) 

Результаты доводятся до сведения обучающихся в индивидуальном порядке или 
путем размещения информации на информационных стендах в образовательных 
учреждениях. 

С целью повышения эффективности школьного этапа Олимпиады после объявления 
результатов оргкомитет организует просмотр участниками письменных работ, а члены 
жюри проводят разбор олимпиадных заданий. На разборе заданий могут присутствовать 
все желающие участники школьного этапа Олимпиады, а также заинтересованные учителя. 

В случае несогласия участника олимпиады с выставленными баллами он может 
подать апелляцию в оргкомитет школьного этапа Олимпиады (приложение). Оргкомитет 
создает апелляционную комиссию, в состав которой входят представители оргкомитета и 
предметного жюри (не менее трех человек). При рассмотрении апелляции присутствует 
участник школьного этапа, подавший ее. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной 
и доброжелательной обстановке. По результатам рассмотрения апелляции принимается 
одно из следующих решений: удовлетворить апелляцию (изменить баллы) или отклонить 
апелляцию (оставить без изменений) (приложение). 

В первом случае в таблицу и протокол вносятся соответствующие изменения. 
Победителями и призёрами школьного этапа Олимпиады признаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что это 
количество превышает половину от максимально возможных баллов. В случае, если 
несколько участников набрали одинаковое наибольшее количество баллов, и оно 
превышает половину от максимально возможных баллов, то все эти участники признаются 
победителями. В случае, когда ни один из участников не набрал более половины от 

максимально возможных баллов, значит нет победителей и призёров. 
Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому предмету 

определяется исходя из квоты победителей и призеров. Квота победителей и призеров 
школьного этапа Олимпиады по каждому предмету составляет 30-35 % от количества 
участников по предмету. 

Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. В случае, когда у участника школьного 

этапа Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты победителей и призеров 

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

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

равное количество баллов, принимает жюри школьного этапа Олимпиады. При принятии 

решения следует исходить из уровня качества вьшолнения учащимися олимпиадных 

заданий. 



Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 
решением заседания оргкомитета. 

Предметные жюри анализируют результаты выполнения участниками олимпиадных 
заданий и готовят аналитические отчеты об итогах проведения школьного этапа 
Олимпиады по предметам. 

Оргкомитет анализирует итоги школьного этапа Олимпиады и готовит отчет о его 
проведении в образовательной организации. 

Окончательные результаты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 
предмету доводятся до сведения обучающихся путем размещения итоговых таблиц на 
информационных стендах в образовательных учреждениях и на школьных сайтах (при 
согласии родителей). 

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
соответствующими дипломами и грамотами. 

Поздравление и награждение победителей и призеров осуществляется в 
торжественной обстановке в присутствии других обучающихся и родителей. 

Списки победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, набравшие 
необходимое количество баллов, которые установлены организатором школьного этапа, 
направляются в управление образования, молодежи и спорта администрации 
Свердловского района вместе с заявкой образовательной организации на участие в 
муниципальном этапе Олимпиады. 

Победители (если нет, то призеры) школьного этапа Олимпиады, обучающиеся 7-11 
классов, получают право участвовать в муниципальном этапе Олимпиады при условии, что 
они имеют проходные баллы для участия в муниципальном этапе. 

Принципы составления олимпиадных заданий по предметам, описание 
материально-технического обеспечения, время выполнения заданий школьного 

этапа. 
Математика. Рекомендуемое время проведения олимпиады: для 4-6 классов -

1-2 урока, для 7-8 классов - 2 урока, для 9-11 классов - 2-3 урока.
Вариант по каждому классу должен включать в себя 4-6 задач. Тематика заданий 

должна быть разнообразной, по возможности охватывающей все разделы школьной 
математики: арифметику, алгебру, геометрию. Варианты также должны включать в себя 
логические задачи (в начальном и среднем звеньях школы), комбинаторику. Так, в 
варианты для 4-6 классов рекомендуется включать задачи по арифметике, логические 
задачи, задачи по наглядной геометрии, задачи, использующие понятие четности; в 7-8 
классах добавляются задачи, использующие для решения преобразования алгебраических 
выражений, задачи на делимость, геометрические задачи на доказательство, 
комбинаторные задачи; в 9-11 классах последовательно добавляются задачи на свойства 
линейных и квадратичных функций, задачи по теории чисел, неравенства, задачи, 
использующие тригонометрию, стереометрию, математический анализ, комбинаторику. 

Наилучшим образом зарекомендовала себя на математических олимпиадах 7 -
балльная шкала, действующая на всех математических соревнованиях от начального 
уровня до международной математической олимпиады. Каждая задача оценивается целым 
числом баллов от О до 7. Итог подводится по сумме баллов, набранных участником. 

Основные принципы оценивания приведены в таблице. 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение 

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



5-6

2-3

0-1

о 

о 

Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, но 
в целом верно и может стать полностью правильным после небольших 
исправлений или дополнений 

Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи 

Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при 
ошибочном решении) 

Решение неверное, продвижения отсутствуют 

Решение отсутствует 

Русский язык. Методика составления заданий. 
5-6 классы

Рекомендуется предлагать задания по следующим темам школьного курса русского 
языка: фонетика, морфемика и словообразование, орфография, этимология, лексикология, 
лексикография, морфология, синтаксис (в современном состоянии и в исторической 
ретроспективе) - в соответствии с программой для 5-6 классов, где обзорно изучаются в 
разном объёме указанные разделы. Рекомендуется преимущественно предлагать 
лингвистические задачи, требующие чётко сформулированного ответа и краткого комментария; 
возможно представление заданий в тестовой форме (с обязательным кратким пояснением 
выбора правильного варианта), в том числе с заранее заданным алгоритмом ответа. Объём 
работы - 5-6 (6-1 О) заданий (в зависимости от сложности и объёма), время выполнения - 1

(один) астрономический час. 
объёма), время выполнения - 1 (один) астрономический час. 

7-8 классы

Для данной возрастной группы могут быть решены следующие конкретные задачи: 
1) привлечение широкого круга участников;
2) дифференциация участников по степени подготовки:
3) умение анализировать языковой материал, сравнивать, делать выводы;
4) выявление одарённых и интересующихся лингвистикой детей и создание условий для

их поддержки. 
Задания должны отражать те же разделы, что и для 5-6 классов. Особый акцент 

предлагается сделать на следующих темах: лексикология, этимология, морфология, синтаксис 
(на уровне словосочетания), особенности использования той или иной части речи в роли члена 
предложения. Время выполнения - 1,5-2 (полтора-два) астрономических часа. 

Рекомендуется преимущественно составлять лингвистические задачи, требующие чётко 
сформулированного ответа и краткого комментария к нему. 

9-11 классы

При составлении заданий в 9-11 классах необходимо решать следующие задачи: 
дифференциация участников по степени подготовки, умению анализировать языковой 

материал, сравнивать, делать выводы; 
Каждое задание должно иметь чёткую систему оценивания по определённым 

параметрам, которые разрабатываются предметно-методической комиссией. Количество 
баллов устанавливается в зависимости от уровня сложности конкретного вопроса. При 
формировании критериев оuенивания следует соблюдать баланс максимально возможных 
баллов: в комплектах не должно быть большой разницы между суммой за каждое задание 
(не рекомендуется включать в комплекты задания, максимальная сумма за которые 
составляет менее 3 баллов и более 20 баллов). 

Литература. Ученикам 5-6 классов целесообразно предлагать письменные 

задания творческого характера (достаточно двух заданий для этапа). Выполняя каждое 

задание, ученики создают текст ответа, опираясь на предложенные вопросы. Время 

выполнения - не более двух астрономических часов. Ученикам 7-8 классов 

целесообразно предлагать письменные задания творческого характера. Время выполнения 

- не более трёх астрономических часов. Поскольку на заключительном этапе олимпиады



ученикам 9-11 классов предлагаются и аналитические, и творческие задания, имеет 
смысл готовить их к этим двум типам заданий уже на школьном этапе (и формировать 
комплекты заданий, включая в них одно аналитическое и одно 
творческое).Аналитическое- целостный анализ текста. Анализируя текст, ученик должен 
показать степень сформированности аналитических, филологических навыков - именно 
они и станут предметом оценки. Объём текста - в пределах 4-5 книжных страниц. 

Второй тур заключительного этапа - творческий. Он должен выявить творческие 
способности школьника, умение создавать разные по жанру и стилю тексты, готовность 
решать нестандартные ( с точки зрения школьного обучения) филологические задачи, 
выступать в роли редактора, журналиста, писателя, рецензента, блогера, комментатора, 
учёного и в других ролях, требуюших филологической подготовки, широкого 
литературного и культурного кругозора, языкового чутья и художественного вкуса. 

География. Школьный этап олимпиады должен состоять не менее чем из двух туров: 
теоретического и тестового. Оба тура проводятся в письменной форме и могут быть 
проведены в один день непосредственно один за другим. На выполнение заданий 
теоретического тура школьного этапа олимпиады рекомендуется отвести до 1,5 
астрономических часов. Теоретический тур включает в себя задания, предусматривающие 
элементы научного творчества, и проводится в письменной форме. В комплект заданий 
теоретического тура школьного этапа олимпиады рекомендуется включать 4-5 задач. 
Тематика заданий подбирается с учётом принципа «накопленного итога». В том случае, 
если организаторы школьного этапов имеют возможность обеспечить использование всеми 
участниками одинаковых школьных географических атласов, допускается составление 
заданий на основе карт этих атласов; в противном случае организаторы олимпиады 
предоставляют участникам все необходимые для решения заданий картографические 
материалы в комплекте с текстами заданий. Тестовый тур школьного олимпиады 
проводится в письменной форме по параллелям. Как и в случае теоретического тура, 
предпочтительно составление заданий тестового тура низовых этапов олимпиады по 
принципу «накопленного итога», когда вопросы на материале предыдущих классов 
повторяются для старших параллелей. Целью тестового тура олимпиады является проверка 
знания участниками географической номенклатуры, основных терминов, понятий, 
определений, изучаемых в курсе школьной географии, а также знания географии своего 
родного края (включая особенности географии близлежащей местности, города и т. д.). В 
задания тестового тура следует включить несколько вопросов, для правильного ответа на 
которые требуется не только знание фактического материала школьного курса географии, 
но и умение рассуждать логически. В задания тестового тура школьного этапа 
рекомендуется включать не более 15 вопросов. На выполнение заданий тестового тура 
школьного этапа олимпиады рекомендуется отвести 45 минут. 

Критерии оценки участников школьного этапа олимпиады определяются в 
зависимости от сложности задания и возраста участников. Для задач теоретического тура 
определяется одинаковое максимально возможное количество баллов за полностью 
правильный ответ. Если задания теоретического тура имеют разный уровень сложности, то 
они могут быть оценены разным максимально возможным количеством баллов (в 
большинстве случаев от 5 до 1 О). Максимально возможное количество баллов за 
вьmолненные задания теоретического тура должно составлять 70% от общего 
максимального количества баллов для соответствующего этапа. За правильные ответы 
тестового тура рекомендуется начислять участнику от 0,5 до 1 балла. 

Информатика. Для учащихся 5-6 классов рекомендуется проведение олимпиады в 
один тур, продолжительность тура от 45 до 90 минут. При наличии задач по 
программированию или заданий на составление алгоритмов в компьютерной среде 
исполнителя продолжительность тура может быть увеличена до 120 минут. 

Школьный этап олимпиады для 5-6 классов может проводиться в одной из 
следующих форм или с использованием заданий нескольких форм: 



• бланковая форма - предлагаются задания с развёрнутым ответом, решения
которых записываются на бумаге, с последующей проверкой жюри школьного этапа 

• компьютерная форма заданий с кратким ответом - задания, ответ на которые
записывается в виде одного или нескольких чисел, одной или нескольких строк текста, со 
вводом ответа в тестирующую систему и с последующей автоматической проверкой ответа; 

• задания на использование компьютерных сред для формальных исполнителей или
виртуальных лабораторий - задания выполняются в учебной среде, проверка заданий 
может быть автоматической или ручной. Рекомендуется включать в вариант 4-6 заданий 
различной тематики и различного уровня сложности. Школьный этап для учащихся 7-8 
классов проводится в один тур, продолжительность тура школьного составляет от 90 до 
180 минут. Для проведения олимпиады рекомендуется использовать задания нескольких 
видов из числа следующих: 

• компьютерная форма заданий с кратким ответом - задания, ответ на которые
записывается в виде одного или нескольких чисел, одной или нескольких строк текста; • 
задания на использование компьютерных сред для формальных исполнителей или 
виртуальных лабораторий; 

• задания по программированию с использованием универсальных языков, таких,
как Pascal, Python, С++, Java, С# и т. д. Рекомендуется включать в вариант школьного этапа 
4-6 заданий различной тематики и различного уровня сложности. Для учащихся 9-11
классов проводятся школьный этап олимпиады в один тур, продолжительность тура
школьного составляет от 120 до 235 минут. Рекомендуется включать в вариант школьного
этапа 4-6 заданий различной тематики и различного уровня сложности. При составлении
варианта, с одной стороны, не рекомендуется включать задачи, требующие знания
специфических алгоритмов, например алгоритмов на графах, алгоритмов на строках,
алгоритмов динамического программирования. В любом случае не следует включать более
1-2 таких задач, они должны быть максимальными по сложности; помимо таких задач, в
комплект должно входить не менее 4 задач, не требующих знания специфических
алгоритмов.

Каждый участник должен быть обеспечен рабочим местом, оснащённым 
современным персональным компьютером или ноутбуком. 

Искусство. Школьный этап олимпиады проводится по параллелям среди учащихся 
5-6, 7-8, 9, 10, 11 классов по олимпиадным заданиям. Школьный этап олимпиады состоит
из двух туров. Первый тур - аудиторное выполнение олимпиадных заданий. Второй тур
защита домашнего задания в формате, предложенном оргкомитетом олимпиады, в том
числе с помощью информационно-коммуникационных технологий. Рекомендуется
включить в комплект заданий участников 5-6 классов 5-6 заданий, которые по своему
характеру готовят учащихся к выполнению в будущем заданий более старших параллелей.
Рекомендуемое время выполнения заданий учащимися 5-6 классов 1,5
астрономических часа. Рекомендуется включить в комплект заданий для участников 7-8
классов 6-7 заданий, которые по своему характеру готовят учащихся к вьшолнению в
будущем заданий более старших параллелей. Рекомендуемое время выполнения заданий
учащимися 7-8 классов - 2,5 - 3 астрономических часа. По своему типу задания могут
быть аналогичными заданиям других возрастных групп, но соответствовать материалу 7-8
классов. Для участников 9, 10, 11 классов рекомендуется включить в комплект 8 заданий
для каждой из возрастных параллелей участников 9, 10, 11 классов, которые выполняются

(по параллелям) в течение 4 астрономических часов.
Второй тур - защита социокультурных проектов. 2020 год - это Год памяти и славы,
поэтому при разработке заданий целесообразно обратиться к материалам, связанным с
отражением героики в искусстве. Второй тур школьного этапа олимпиады также может
быть посвящён теме подвига, героики, борьбы и стать конкурсом социокультурных
инициатив.

Обществознание. 



Проведение школьного и муниципального этапов олимпиады возможно очно в 
традиционной форме с использованием распечатанных комплектов заданий, а также очно с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
Школьный этап олимпиады проводится для обучающихся 6-11 классов (п. 35 Порядка). 
Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников должно быть 
основано на органическом сочетании единства требований, предъявляемых к участникам 
по всей стране. 
Регламент проведения школьного 
этапа олимпиады 
обществознанию 
Участники 
Время проведения 
(рекомендуемое) 

по 

6-11 классr,1
45 мин для 6 классов; 
60 мин для 7-8 классов; 
1 ч 30 мин для 9-11 классов 

Предлагаются следующие принципы формирования олимпиадных заданий на школьном 
уровне: 
1. Проверка соответствия готовности участников олимпиады требованиям к уровню их
знаний.
2. Сочетание заданий с кратким ответом и развёрнутым ответом.
3. Представление заданий через различные источники информации ( отрывок из
документа, диаграммы и таблицы, илmостративный ряд, телеграмм-канал, смс,
электронные письма и др.).
4. Введение заданий на выбор участника (например, при выборе из списка заданий
творческого характера) с сохранением как основы заданий инвариантных.
5. Опора на межпредметные связи в части заданий.
6. Принцип расширения изученного материала.
7. Учёт возрастных особенностей участников олимпиады.

Физическая культура. Конкурсные испытания олимпиады состоят из двух видов 
заданий: практического и теоретико-методического. 
Теоретико-методическая часть является обязательным испытанием и заключается в 
решении заданий в тестовой форме. Продолжительность теоретико-методического 
испытания - не более 45 (сорока пяти) минут. Количество заданий: 5-6 классы-15-20; 7-8 
классы-20-25; 
9-11 классы-25-30.

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части 
школьной примерной программы по физической культуре по разделам: гимнастика, 
спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол, гандбол или флорбол), легкая атлетика (бег 
на выносливость), прикладная физическая культура (полоса препятствий). Организаторы 
могут включить в олимпиадные задания испытание по виду спорта из вариативной 
(региональной) части школьной программы. 

Технология. Участники школьного этапа олимпиады делятся на четыре группы: 
первая группа - обучающиеся 5-6 классов общеобразовательных организаций; 
вторая группа - обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных организаций; 
третья группа - обучающиеся 9 классов общеобразовательных организаций; 
четвёртая группа - обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций. 
Всероссийская олимпиада школьников по технологии на школьном этапе включает 

три тура: теоретический, выполнение практических работ и защита творческих проектов. 
Олимпиада проводится по двум направлениям - «Техника. технологии и техническое 
творчество» и «Культура дома, дизайн и технологии». 

Олимпиадные задания теоретического тура олимпиады состоят из двух частей: а) 
первая часть - общая, где участники вьпюлняют теоретические задания в форме 
письменного ответа на вопросы, одинаковые для двух направлений (составляет 30 % от 



общего количества вопросов); б) вторая часть - специальная, где участники отвечают на 
теоретические вопросы и выполняют творческое задание соответствующего направления 
«Техника, технологии и техническое творчество» или «Культура дома, дизайн и 
технологии». 

Для организации теоретического тура школьного этапа рекомендуется выбрать один 
день, для выполнения практических работ и защиты творческих проектов составить график 
по классам и параллелям в течение учебной недели. 

Проекты могут быть самыми разными, поэтому необходимо особое значение 
уделить качеству графической информации (чертежам, эскизам и т.д.) и практической 
значимости. 

На защиту учебных творческих проектов каждый участник олимпиады представляет 
выполненное изделие и пояснительную записку, готовит презентацию проекта. 
Пояснительная записка выполняется в соответствии с определёнными правилами и 
является развёрнутым описанием деятельности обучающихся при выполнении проекта. 
На защиту творческого проекта предоставляется 5-7 минут. 

Обучающиеся могут представлять разнообразные проекты по виду доминирующей 
деятельности: исследовательские, практика-ориентированные, творческие, игровые. 

В 2020/21 учебном году ЦПМК по технологии определило тематику проектов для 

участников олимпиады на всех этапах - «Технологии будущего». Все проекты должны 
отвечать заданной теме, а члены жюри должны учитывать соответствие проекта при оценке. 

Физика Олимпиада по физике проводится независимо в каждой из пяти возрастных 
параллелей для 7, 8, 9, 10 и 11 классов. 

Во время школьного этапа участникам предлагается ко"1плект, состоящий из 4 задач 
для параллели 7-8 классов и 4-5 задач для 9, 10 и 11 классов. Участник олимпиады 
использует на туре свои письменные принадлежности, циркуль, транспортир, линейку, 
непрограммируемый калькулятор. Во время школьного этапа обучающимся в 7 и 8 классах 
предлагается решить 4 задачи, на выполнение которых отводится 2 урока ( 1,5 
астрономических часа). Для обучающихся в 9 классе - 4 задачи на 2 астрономических часа, 
в 1 О и 11 классах предлагается решить 5 задач, на выполнение которых отводится 2,5 
астрономических часа. 

Биология. Основные требования к заданиям для проведения школьного этапа 
олимпиады: 

О задания необходимо готовить в тестовой форме закрытого типа, что повышает 
объективность оценивания конкурсантов и позволяет охватить больший объем 
контролируемых элементов знаний; 

О форма заданий должна быть такой, чтобы на решение каждого участник тратил 
минимальное время; 

□ задания должны быть написаны понятно, доходчиво и лаконично и иметь
однозначные решения ( ответы); 

О в закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа должны быть 
использованы только реально существующие термины, понятия и формулировки, 
составляющие предметную область «Биология»; 

О задания следует разнообразить по форме и содержанию, однако задания в блоке 
желательно группировать по типам; 

О в заданиях рекомендуется использовать фактологический материал местного, 
регионального, национального и глобального уровней. Время-120 минут. 

Экология. Работа включает тестовые задания. Время выполнения 45 минут. Задания 
для всех классов и на всех этапах проведения олимпиады должны быть ориентированы на 
узловые положения современной экологии, по возможности охватывать все основные 
разделы классической экологической науки, а также такие актуальные направления, как 
экология человека, социальная и практическая экология. 



Желательно, чтобы все задания предполагали необходимость не только выбора верного 
ответа, но и объяснения сделанного выбора. 

Химия. Олимпиадные задачи по химии можно разделить на три основные группы: 
качественные, расчётные (количественные) и экспериментальные. Школьный этап 
олимпиады по химии для старших возрастных параллелей желательно проводить в два тура 
(теоретический и экспериментальный) 

ОБЖ. В школьном этапе должны быть 2 тура: теоретический и практический. В 
теоретическом туре задания тестового характера закрытого типа. Всего 15 заданий, 
продолжительность 45 минут. 

а) тесты выбора, когда маскируется правильный ответ; 
б) при составлении тестов необходимо использовать задания ра.1личных видов: 

словесные, знаковые, числовые, зрительно-пространственные (схемы, рисунки, графики, 
таблицы и др.); 

в) при составлении заданий следует оптимизировать содержание тестов, которые можно 
выполнить за короткое время и которые позволяют быстро, объективно и с наименьшими 
затратами определить уровень знаний участников. 

Задания практического тура олимпиады должны дать возможность выявить и оценить: 
О уровень подготовленности участников олимпиады в выполнении приёмов оказания 

первой помощи пострадавшим; 
О уровень подготовленности участников олимпиады по выживанию в условиях 

природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; 

О уровень подготовленности участников олимпиады по основам военной службы (для 
старшей возрастной группы). 

Уровень сложности заданий должен быть определён таким образом, чтобы на их 
выполнение участник школьного этапа смог затратить в общей сложности не более 15 минут. 

Английский язык. 
Для обеспечения комплексного характера проверки уровня коммуникативной 

компетенции участников рекомендуется проводить школьный этап олимпиады по пяти 
конкурсам: 

О конкурс понимания устной речи (Listening); 
□ конкурс понимания письменной речи (Reading);
□ лексика-грамматический тест (Use ofEnglish);
О конкурс письменной речи (Writing);
□ конкурс устной речи (Speaking) (для 5-6 классов).
В связи с техническими сложностями, связанными с проведением конкурса устной речи

(Speaking), Центральная предметно-методическая комиссия по английскому языку 
рекомендует не проводить этот конкурс для 7-8 и 9-11 классов на школьном этапе. 

Рекомендуемая общая продолжительность четырёх письменных конкурсов: 
для 5-6 классов - от 45 до 60 минут; 
для 7-8 классов - от 60 до 90 минут; 
для 9-11 классов - от 90 до 120 минут. 



Приложение 

Образец оформления титульного листа 
работ участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(письменного тура Олимпиады) 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 20_/20 _ УЧЕБНОГО ГОДА 

по __ ________ (предмет) 

ученика (-цы) классаМБОУ 
---

фамилия, имя, отчество (полностью, в родительном падеже) 

ФИО учителя 
(полностью, в именительном падеже) 

Приложение 

Форма рейтинговой таблицы результатов участников школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

Рейтинговая таблица результатов школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 20_/20_ учебного года по______ (предмет) 

Дата заполнения таблицы _ __ _ __ _ 

Фамилия 
Количество баллов, полученное за Итоговый Рейтинг Статус 

№ Имя 
Класс выполнения каждого задания 

п/п Отчество 

1 2[314151617181 

Председатель Жюри 
ФИО 

1 1 

------ -----

Члены Жюри 
ФИО 

--- --------

ФИ О 
----------

1 1 1 1 1 
1 
1 

балл (место) (победитель, 
призёр, 
участник) 

1 1 
1 1 

Подпись 
-----------

Подпись _________ _ 
Подпись 

-----------



Приложение 

Образец формы рейтинговой таблицы победителей и призёров. 

Рейтинговая таблица победителей и призёров школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 20_/20_ учебного года по _______ (предмет) 

№ Фамилия 

п/п Имя Отчество 

участника 

Председатель жюри 

Члены жюри 
Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Класс 
Статус ФИО учителя 

Количество Рейтинг (победитель (полностью) 

баллов (место) или призёр) 

Подпись 
Подпись 



Приложение 

Образец протокола жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

ПРОТОКОЛ 

жюри школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 20_/20_ учебного года по 

от« » _______ 20 г. 

На заседании присутствовали __ членов жюри. 

------

Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по ----------

Выступили: 

1. Председатель жюри
2. Члены жюри
3 ......... . 

Решение: 
Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к участию в 

олимпиаде ______ _ 
Из них учащихся 4 класса - ____ человек, 5 класса - ___ , ... 

Результаты участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
____________ представлены в рейтинговой таблице участников (рейтинговая 
таблица прилагается) 

Рейтинг победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по ____________ представлен в рейтинговой таблице победителей 
и призёров (таблица прилагается). 

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты 
участников 

Участники, набравшие определенные баллы по ........... (предмет)для участия в 
муниципальном этапе: 

7класс-
8класс-
9 класс-
10класс-

1 lкласс-
Голосование членов Жюри: 
«за» 
«против» __ 
Председатель Жюри 
Члены жюри 



Приложение 

Образец заявления участника школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников на апелляцию 

Председателю оргкомитета школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по _____ _ 

20_/20 _уч.года 
ученика __ класса __________ _ 

(полное название образовательного учреждения) 

( фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, 
(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. 
Участник Олимпиады дШLее обосновывает свое заявление 

Дата 

Члены Жюри 

ФИО _________ _ 
ФИО _________ _ 

Подпись 

Подпись 
--- -------

Подпись 
------------



Приложение 

ПРОТОКОЛ 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ________ (предмет) 

(Ф.И.О. полностью) 

ученика ____ класса _________________________ _ 
(полное название образовательного учреждения) 

Дата и время ____________________________ _ 
Присутствуют: 
члены апелляционной комиссии: (указываются Ф.И.О. - полностью). 
члены жюри: (указываются Ф.И.О. - полностью). 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути 
апелляции) _________ _______________ _________ _ 

Результат апелляции: 
1) баллы, выставленные участнику Олимпиады, оставлены без изменения;
2) баллы, выставленные участнику Олимпиады, изменены на _____ _

С результатом апелляции согласен (не согласен) (подпись заявителя) 
----

Председатель апелляционной комиссии 

Члены жюри 




