
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2016г. №240

Об утверждении требований к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016/2017учебном году по каждому общеобразовательному предмету

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(с изменениями и дополнениями от 17.03.2015г. №249, от 17.12.2015г. №1488) пункта 39, 

информационным письмом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области 30.08.2016г. №02-01-81/7494 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2016/2017 учебном году», методическими рекомендациями по разработке 

заданий и требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2016/17 учебном году и с планом работы Управления образованием на 2016 год, Управление 

образованием Качканарского городского округа

1. Утвердить разработанные муниципальными предметно - методическими комиссиями 

требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2016/2017 учебном году по каждому общеобразовательному предмету (приложение №1).

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

•ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Начальник Управления образованием 

Качканарского городского округа М.А. Мальцева

Кузнецова И.Е.
т. 6-23-48



Управления образованием 
Качканарского городского округа 

от 25.10.2016г. №240

Требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по экологии

Основными целями и задачами на школьном этапе Олимпиады являются выявление наиболее 
грамотных и способных обучающихся в области экологии для последующей их подготовки и 
направления на муниципальный, региональный и заключительный этапы Олимпиады, а также 

популяризация экологических знаний, развитие экологической культуры юных граждан, 
становление экологического мировоззрения школьников создание условий для самореализации 

школьников в сфере экологии мотивации подрастающего поколения к будущей 
экологоориентированной профессиональной деятельности.

При создании конкурсных заданий для олимпиады по экологии были использованы 
следующие нормативно-правовые документы:

- Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2016/2017 учебном году. Центральная 
предметно-методическая комиссия по экологии. Москва, 2016.

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ 
от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования").

Пакет документов включает:
• задания для обучающихся 9-11 класса;
• ответы на задания для 9-11 класса и критерии их оценивания;
• пояснительную записку.
Школьный этап олимпиады по экологии проводится 30.09.2016 г.
Длительность Олимпиады составляет 2 астрономических часа.
Олимпиада проводится среди обучающихся 7-11 классов.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет право участвовать любой 

школьник соответствующего класса.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
Участники должны иметь с собой гелевую ручку черного цвета. Также участники могут 

иметь с собой карандаши, ластики, питьевую воду.
Специальное оборудование, необходимое для проведения школьного этапа олимпиады по 

экологии, не требуется.
Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия 

в Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии для обучающихся 7-11 

классов состоит из одного тура -  теоретического.
Основу теоретического тура школьного этапа Олимпиады составляют тестовые задачи, 

которые требуют от конкурсантов, как воспроизведения теоретических знаний, так и умения 
проводить сравнительный анализ содержания вариантов ответов и его письменного изложения с 
обоснованием выбранного ответа. Выполнение заданий такого формата потребует от учащихся не 
только знаний понятийного аппарата экологии, но и умения оперировать «распоряжаться» 
собственными знаниями, анализировать содержание и объем понятий, находить общее и 
различное, внятно и аргументировано излагать свою позицию на бумаге, обращаясь к 
экологической фактологии.

Решение тестовых задач закрытого типа предполагает письменное обоснование 
правильного ответа.

Олимпиада по экологии для обучающихся 7-11 классов состоит из 3 частей:
1 часть: 20 тестовых заданий. Необходимо выбрать 1 правильный вариант из 4-х 

представленных. За каждый правильный ответ -  1 балл.
2 часть: 5 заданий на определение правильности суждений. За каждый правильный ответ -  1

балл.



3 часть: 2 задачи. Каждая правильно решенная задача оценивается в 5 баллов. 
Максимальное количество баллов за работу -  35 баллов.

Участник имеет право сдать выполненную работу раньше времени окончания олимпиады и 
удалиться из класса. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями и призерами (в соответствии с рейтинговой таблицей, при 
условии, если набранная ими сумма баллов равна половине и более % от общего количества 
баллов).

На муниципальный этап направляются участники, набравшие 50 и более % от общего 
количества баллов.

Баллы, полученные участниками олимпиады за выполненные задания, заносятся в 
рейтинговую таблицу.

При проведении олимпиады рекомендуется сажать участников с одинаковыми заданиями 
за разные парты.

После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель 
которой - информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на 
предложенные в конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 
письменное заявление.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады школьников 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 

олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и изменении оценки.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии.

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
- журнал (листы) регистрации апелляций;
- протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Управлении 

образованием в течение 1 года.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады
по иностранному языку

Основными целями и задачами Олимпиады является выявление и развитие у обучающихся 
творческих способностей и интереса к иностранному языку, создание необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, пропаганда лингвистических и социокультурных знаний, связанных 
с историей и культурой зарубежных стран.

При создании конкурсных заданий для олимпиады по иностранному языку были 
использованы следующие нормативно-правовые документы:



- Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в 2016/2017 учебном году. 
Центральная предметно-методическая комиссия по английскому языку. Москва, 2016.

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ 
от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования").

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897).

Пакет документов включает:
• задания для обучающихся 5-11 класса;
• ответы на задания для 5-11 класса и критерии их оценивания;
• пояснительную записку.
Школьный этап Олимпиады по иностранному языку проводится 06.10.2016 г.
В школьном этапе Олимпиады по иностранному языку могут принять участие 

обучающиеся 5-11 классов. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет право 
участвовать любой школьник соответствующего класса.

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
При выполнении заданий Олимпиады исключается использование словарей, 

учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера.
Участник может взять с собой в аудиторию ручку (ответы записываются только черными 

или синими чернилами/ пастой) очки, шоколад, воду.
Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия 

в Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.
Для выполнения заданий Олимпиады участникам необходимы умения и навыки, 

формируемые на уроках иностранного языка и зафиксированные в требованиях соответствующих 
образовательных стандартов.

Комплекты олимпиадных заданий по иностранным языкам предназначены для выявления у 
учащихся уровня сформированности умений по таким видам речевой деятельности как чтение и 
письмо, а также уровня развития лексико-грамматических навыков, и отбора для участия, кроме 
обучающихся 5-6 классов, в муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников.

Для проведения конкурса на аудирование требуются CD проигрыватели и динамики в 
каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. В каждой аудитории, 
где проводится конкурс, должен быть свой диск с записью задания.

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам 
набранных баллов за выполнение заданий всех конкурсов Олимпиады. Окончательные результаты 
участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми 
баллами располагаются в алфавитном порядке.

На муниципальный этап направляются победители, набравшие 50 и более % от общего 
количества баллов, кроме обучающихся 5-6 классов, так как на муниципальном уровне для таких 
обучающихся участие не подразумевается.

После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель 
которой - информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на 
предложенные в конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 
письменное заявление.



По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады школьников 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

• об отклонении апелляции;
• об удовлетворении апелляции.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 

олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:
• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции и изменении оценки.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 
большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 
комиссии имеет право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются 
окончательными и пересмотру не подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется 
протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами комиссии.

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Управлении 

образованием течение 1 года.

Английский язык:
Уровень сложности заданий
для 5 - 6 классов - уровень сложности заданий по шкале Совета Европы A1 - A2;
для 7 - 8 классов - уровень сложности заданий по шкале Совета Европы A2 -  B1;
для 9 - 11 классов - уровень сложности заданий по шкале Совета Европы B1 -  B2.
Процедура проведения конкурса понимания устного текста (Listening)
1.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий по аудированию выдается лист 

ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов 
и по порядку их сдачи после окончания работы:

Участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов.
Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в 

соответствующей клеточке на листе ответов.
На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или 

какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 
Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть понятным; 
спорные случаи трактуются в пользу участника.

Ответы записываются только черными гелиевыми ручками.
1.2. Перед прослушиванием текста член жюри включает диск (компьютерную запись) и 

дает возможность участникам прослушать самое начало задания с текстом инструкций. Затем диск 
(компьютерная запись) выключается, и член жюри обращается к аудитории с вопросом, хорошо ли 
всем слышно запись. Если в аудитории кто-то из участников плохо слышит запись, регулируется 
громкость звучания, и устраняются все технические неполадки, влияющие на качество звучания 
записи. После устранения неполадок диск (компьютерная запись) ставится на самое начало и еще 
раз прослушивается вводная часть с инструкциями. После инструкций диск (компьютерная 
запись) не останавливается и прослушивается до самого конца.

1.3. Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания текста.
1.4. Вся процедура аудирования записана на диск (или файл): задания, предусмотренные 

паузы, звучащий текст. Транскрипция звучащих отрывков прилагается и находится у члена жюри в 
аудитории, где проводится аудирование. Транскрипция не входит в комплект раздаточных 
материалов для участников и не может быть выдана участникам во время проведения конкурса. 
Член жюри включает запись и выключает ее, услышав последнюю фразу транскрипции^ This is the 
end o f the listening comprehension section o f the test.» (или любую другую аналогичную фразу, 
сигнализирующую об окончании записи).

1.5. Во время аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри или 
выходить из аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения конкурса.

1.6. Время проведения конкурса ограничено временем звучания пленки.



1.7. Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были сданы, 
на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть никаких условных 
пометок.

Процедура проведения конкурса понимания письменного текста (чтение - Reading), 
лексико-грамматического теста (Use o f English)

В тексте заданий указано время выполнения заданий и даны все инструкции по 
выполнению заданий на английском языке. Тексты заданий можно использовать в качестве 
черновика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты 
заданий сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не 
проверяются.

Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были сданы, на 
листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть никаких условных 
пометок.

Процедура проведения конкурса письменной речи (письмо - Writing)
Все задания по письму необходимо выполнять на листах ответов.
На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или 

какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.
Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть 

понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.

Немецкий язык:
«Чтение /  Leseverstehen»
В рамках этого задания проверяются умения выделить из текста основные компоненты его 

содержания, установить идентичность или различие между смыслом двух письменных 
высказываний, имеющих разную структуру и лексический состав, а также восстановить 
содержательную логику текста и исключить предложенные в задании избыточные или ошибочные 
варианты.

«Аудирование /  Horverstehen»
Задание по аудированию обычно включает две части: в первой участникам олимпиады 

предлагаются семь высказываний относительно содержания аудиотекста. Задача учащихся - 
выбрать верный ответ из предлагаемых трёх вариантов: верно, неверно, не упоминается в тексте. 
Во второй части предлагаются, как правило, восемь вопросов с четырьмя вариантами ответа к ним 
по содержанию аудиотекста. Задача испытуемых выбрать один верный вариант, отражающий 
содержание исходного аудиотекста. Необходимо обязательно дать время участникам 
познакомиться со всем заданием целиком, всеми вопросами и вариантами ответов на них до его 
прослушивания (в течение 2-3 минут), предоставить им возможность обдумать варианты после 
первого прослушивания (также в течение 2-3 минут), а затем предъявить аудиотекст повторно.

Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает аудиозапись и дает 
возможность участникам прослушать самое начало аудиотекста. Затем запись выключается, и 
член жюри обращается к аудитории с вопросом, хорошо ли всем слышно. Если в аудитории кто-то 
из участников плохо слышит запись, регулируется громкость звучания и устраняются все 
технические неполадки, влияющие на качество восприятия текста. После устранения неполадок 
аудиозапись возвращается на самое начало и еще раз прослушивается вводная часть с 
инструкциями. После инструкций аудиозапись не останавливается и прослушивается до самого 
конца.

«Лексико-грамматический тест /  Lexikalisch-grammatische Aufgabe» в первую очередь 
имеет целью проверку лексических и грамматических умений и навыков участников Олимпиады, 
их способности узнавать и понимать основные лексико-грамматические единицы немецкого языка 
в письменном тексте, а также умения выбирать, распознавать и использовать нужные 
лексико-грамматические единицы, адекватные коммуникативной задаче (или ситуации общения).

Конкурс «Письмо/Schreiben» предполагает творческое задание, ориентированное на 
проверку письменной речи участников Олимпиады, уровня их речевой культуры, умения уйти от 
шаблонности и штампов, способности спонтанно и креативно решить поставленную перед ними 
задачу. Одновременно проверяется умение участников анализировать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения по предложенной тематике.



Французский язык:
А1+ Ключевые компетенции:

школьный этап 5-6 
классы

□ извлекать основную информацию и классифицировать ее, отвечая на
вопросы «кто? что? где? когда?» + «почему, с какой целью?»

□ рассказывать, описывать, отвечая на вопросы «кто? что? где? когда?»
+ «почему, с какой целью?», используя минимум деталей

□ определять свое отношение к событиям, предметам, людям
Коммуникативные компетенции на рецептивном уровне:

□ понимать суть запрашиваемой информации, связанной с самим учащимся, его семьей, 
окружающими людьми, местом проживания, обучения, сферой интересов

□ понимать основные события, определять их участников, место и время действия 
□ выделять положительные и отрицательные стороны описываемых событий и

___________ предметов, достоинства и недостатки, характеризующие людей____________
Коммуникативные компетенции на продуктивном уровне:

□ запрашивать и сообщать информацию, связанную с самим учащимся, его семьей,
окружающими людьми, местом проживания, обучения, сферой интересов 

□ рассказывать, описывать, отвечая на вопросы «кто? что? где? когда?» + «почему, с какой 
целью?», используя минимум деталей высказывать свое отношение к событиям, 

предметам, людям, сопровождая его простым объяснением/объяснением несложного типа 
Тип текста: документный (бланк, формуляр, анкета), эпистолярный (открытка), 

________ иконографический, повествовательный с элементами описания, аргументации________

Ключевые компетенции:
□ извлекать необходимую для решения поставленной задачи

информацию
□ рассказывать, описывать, отвечая на вопросы «кто? что? где? 

когда? почему, с какой целью?»
□ определять свое отношение к событиям, предметам, людям,

_________оценивая их достоинства и недостатки___________
Коммуникативные компетенции на рецептивном уровне:

□ понимать запрашиваемую информацию, связанную с типичными ситуациями бытового
общения

□ понимать события, определять их участников, место и время действия 
□ выделять и классифицировать положительные и отрицательные стороны описываемых

_________событий и предметов, достоинства и недостатки, характеризующие людей._________
Коммуникативные компетенции на продуктивном уровне:

□ рассказывать, описывать, отвечая на вопросы «кто? что? где? когда? почему, с какой целью?», 
используя минимум деталей + представлять излагаемое в виде просто организованной

линейной последовательности (монолог)
□ запрашивать и сообщать информацию в типичных ситуациях бытового общения

□ высказывать свое отношение к событиям, предметам, людям, сопровождая его необходимым 
____________________________ для понимания объяснением_____________________________

Тип текста: повествовательный (narratif), описательный (descriptif)

А2
школьный этап 7-8 

классы

В1
школьный 
этап 9-11 
классы

Ключевые компетенции:
□ извлекать необходимую для решения поставленной задачи информацию 

□ рассказывать, описывать, отвечая на вопросы «кто? что? где? когда? 
почему? с какой целью?» + обогащать свою речь необходимыми для большей 

ясности подробностями и деталями + информировать, отвечая на вопросы 
«кто? что? где? когда? почему? с какой целью?»

□ высказывать свое отношение к событиям, предметам, людям, оценивая их 
достоинства и недостатки + объяснять, что служит основанием для оценки + 

рассуждать, используя общеизвестные («чужие») аргументы за/против, но 
иллюстрируя их собственными примерами.

Коммуникативные компетенции на рецептивном уровне:
□ понимать запрашиваемую информацию, связанную с ситуациями бытового и



полуофициального общения 
□ понимать события, определять их участников, место и время действия + классифицировать 

детали по степени важности + отделять основную информацию от второстепенной
□ выделять и классифицировать достоинства и недостатки, характеризующие описываемые 

события, предметы, людей + выявлять отношение к ним автора + классифицировать аргументы 
__________________за/против, выраженные в простой эксплицитной форме__________________

Коммуникативные компетенции на продуктивном уровне:
□ рассказывать, описывать, информировать, представляя излагаемое в виде структурированной

монологической речи
□ запрашивать и сообщать информацию в ситуациях бытового общения широкого спектра +

учитывать основные социо-культурные параметры общения
□ высказывать свое отношение к событиям, предметам, людям, сопровождая его объяснением и
_______________ простой аргументацией как собственной, так и иной позиции_______________
_________________________Тип текста: информативный (informatif)_________________________

Итальянский язык:
Аудирование.
Задание по аудированию обычно включает две части: в первой необходимо определить, 

верно (vero) или неверно (falso) данное высказывание, относящееся к аудиотексту. Всего 5 
вопросов для 5-6 классов и 8 вопросов для 7-8 и 9-11 классов. Во второй части предлагаются, как 
правило, вопросы по содержанию аудиотекста с тремя вариантами ответа к ним. Для 5-6 классов - 
5 вопросов, для 7-8 и 9-11 классов по 8 вопросов.

Лексико-грамматический тест в первую очередь имеет целью проверить лексические и 
грамматические умения и навыки участников олимпиады, их способность узнавать и понимать 
основные лексико-грамматические единицы итальянского языка в письменном тексте, а также 
умение выбирать, распознавать и использовать нужные лексико-грамматические единицы, 
адекватные коммуникативной задаче (или ситуации общения). Эти компетенции проверяются 
непременно на целостных текстах, в которые при составлении задания вносятся пропуски.

В целом предлагается заполнить 20 пропусков в оригинальном тексте. Участники 
олимпиады должны внести в талон ответов подходящие по смыслу формы, выбрав их из 
предложенных вариантов (a, b, c).

Чтение предполагает проверку того, в какой степени участники Олимпиады владеют 
рецептивными умениями и навыками содержательного анализа итальянских письменных текстов 
различных типов, тематика которых связана с повседневной, общественной и личной жизнью 
молодежи. При этом проверяются умения вычленить из текста основные компоненты его 
содержания, установить идентичность или различие между смыслом двух письменных 
высказываний, имеющих разную структуру и лексический состав, а также восстановить 
содержательную логику текста и исключить предложенные в задании избыточные или ошибочные 
варианты.

Испанский язык:
Аудирование
Задание по аудированию обычно включает две части: в первой необходимо определить, 

верно или неверно данное высказывание, относящееся к аудиотексту, либо не встречалось ли оно 
вообще в нем (всего 7 вопросов). Во второй части предлагаются, как правило, 8 вопросов по 
содержанию аудиотекста с тремя вариантами ответа к ним.

Лексико-грамматический тест в первую очередь имеет целью проверку лексических и 
грамматических умений и навыков участников Олимпиады, их способности узнавать и понимать 
основные лексико-грамматические единицы испанского языка в письменном тексте, а также 
умения выбирать, распознавать и использовать нужные лексико-грамматические единицы, 
адекватные коммуникативной задаче (или ситуации общения).

В целом предлагается заполнить 20 пропусков в оригинальном тексте. Участники 
Олимпиады должны внести в талон ответов подходящие по смыслу формы, выбрав их из 
предложенных вариантов (a, b, c).

Чтение предполагает проверку того, в какой степени участники Олимпиады владеют 
рецептивными умениями и навыками содержательного анализа испанских письменных текстов 
различных типов, тематика которых связана с повседневной, общественной и личной жизнью



молодежи. При этом проверяются умения вычленить из текста основные компоненты его 
содержания, установить идентичность или различие между смыслом двух письменных 
высказываний, имеющих разную структуру и лексический состав, а также восстановить 
содержательную логику текста и исключить предложенные в задании избыточные или ошибочные 
варианты.

Китайский язык:
«Чтение/ ^  ^ » предполагает проверку того, в какой степени участники Олимпиады 

владеют рецептивными умениями и навыками содержательного анализа китайских письменных 
текстов различных типов, тематика которых связана с повседневной жизнью молодежи. При этом 
проверяются умения вычленить из текста основные компоненты его содержания, установить 
идентичность или различие между смыслом двух письменных высказываний, имеющих разную 
структуру и лексический состав, а также восстановить содержательную логику текста и исключить 
предложенные в задании избыточные или ошибочные варианты.

В задании по чтению участникам предлагается прочесть оригинальный текст и ответить на 
ряд вопросов, часть которых предполагает поиск соответствия или несоответствия какого-либо 
высказывания фразе в тексте, а также установление того, упоминается ли в тексте данная 
информация вообще.

«Аудирование / РЯЛ»
Задание по аудированию включает две части: в первой необходимо определить, верно или 

неверно данное высказывание, относящееся к аудиотексту, либо не встречалось ли оно вообще в 
нем (примерно 7 вопросов). Во второй части предлагаются примерно 8 вопросов с тремя-четырьмя 
вариантами ответа к ним по содержанию аудиотекста.

«Лексико-грамматический тест
Представляет собой тест множественного выбора из 20 заданий, в первую очередь имеет 

целью проверку лексических и грамматических умений и навыков участников Олимпиады, их 
способности узнавать и понимать основные лексико-грамматические единицы китайского языка, 
правила лексической сочетаемости, а также умения выбирать, распознавать и использовать 
нужные лексико-грамматические единицы, адекватные коммуникативной задаче (или ситуации 
общения). Тест также включает 10 заданий на знание этимологических тонов китайских слогов, 
владение системой записи китайских иероглифов буквами латинского алфавита (пиньинь) и 
правилами транскрибирования китайских слов на русском языке в соответствии с системой 
Палладия, задания на проверку владения правилами написания иероглифов.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 
по основам безопасности жизнедеятельности

Главной целью предмета ОБЖ является создание условий для формирования у 
обучающихся системы приоритетов и ценностей в области безопасности жизнедеятельности, 
развитие врожденных и формирование приобретенных качеств личности, обеспечивающих 
возможность предвидеть угрозы и опасности, а также уметь защищаться от них, привитие знаний, 
умений и навыков обеспечения безопасности во всех сферах жизнедеятельности, мотивирование у 
молодежи культуры безопасной жизнедеятельности. Одним из способов достижения данной цели 
можно считать всероссийскую олимпиаду школьников по основам безопасности 
жизнедеятельности.

При создании конкурсных заданий для олимпиады по основам безопасности 
жизнедеятельности были использованы следующие нормативно-правовые документы:

- Рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ в 2016/2017 учебном году. Центральные 
предметно-методическая комиссия по ОБЖ. Москва, 2016.

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ 
от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования").

Пакет документов включает:
• задания для обучающихся 7-11 класса;
• ответы на задания для 7-11 класса и критерии их оценивания;



• пояснительную записку.
Школьный этап Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности проводится

29.09.2016 г.
Школьный этапы Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности проводится в 

два тура -  теоретический, практический.
На решение теоретического задания участник может затратить в общей сложности не более 

90 минут.
В школьном этапе Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности могут принять 

участие обучающиеся 7-11 классов. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет 
право участвовать любой школьник соответствующего класса.

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
В аудиторию запрещается брать бумагу, справочные материалы (словари, справочники, 

учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие 
технические средства.

Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия 
в Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 
предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады, с учетом методических 
рекомендаций центральной предметно-методической комиссии Олимпиады по ОБЖ, а также 
составленным на основе общеобразовательных программ по ОБЖ, реализуемых на ступенях 
основного общего и среднего (полного) общего образования.

Задания школьного этапа разработаны для обучающихся 7-9 классов, 10-11 классов.
Олимпиадные задания теоретического тура школьного этапа Олимпиады состоят из 

заданий, раскрывающих обязательное базовое содержание образовательной области и требования 
к уровню подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности.

Задания теоретического тура представлены следующими тематическими направлениями:
«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы здорового образа 

жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, касающейся пешеходов и велосипедистов); 
безопасность в бытовой среде (основные правила пользования бытовыми приборами и 
инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.); безопасность в 
природной среде; безопасность на водоемах; безопасность в социальной среде (в криминогенных 
ситуациях и при террористических актах); «Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных 
ситуациях»: пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; безопасность в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; использование средств 
индивидуальной и коллективной защиты; действия населения по сигналу «Внимание всем!» и при 
эвакуации.

При разработке тестовых заданий применялась традиционная методика их составления. 
Максимальный балл теоретического тура определяется арифметической суммой всех баллов 
(каждое задание -  5 баллов) - 80 баллов (7-9 классы), 100 баллов (10- 11 классы).

Олимпиадные задания практического тура школьного этапа Олимпиады позволяют 
выявить и оценить уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов 
оказания первой медицинской помощи, уровень подготовленности участников Олимпиады по 
выживанию в условиях природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, а также по основам военной службы.

Олимпиадные задания практического тура предусматривают четыре практических задания 
для каждой параллели. Каждое задание оценивается максимум в 10 баллов. Общая оценка 
результата участника практического тура определяется арифметической суммой всех баллов, 
полученных по заданиям, которая не должна превышать 60 баллов.

Необходимое оборудование для практического тура и условия его проведения (7-9 класс)
Задание 1.
Оборудование.
1) Спасательный конец Александрова.
2) Секундомер.
При попадании с первого раза -  начисляется 10 баллов.
При попадании со второго раза -  начисляется 7 баллов.
При попадании с третьего раза -  начисляется 5 баллов.
Контрольное время выполнения задания -  2 минуты.



Задание 2.
Оборудование.
1) Бинт 5х2 м.
2) Секундомер.
Баллы снижаются, если допущены ошибки:
1) повязка наложена слишком туго, наблюдается побледнение конечности;
2) повязка наложена слабо и не держится на руке;
3) витки наложены неравномерно;
4) окончание повязки не закреплено;
5) не соблюдались правила бинтования.
Цена одной ошибки -  10 секунд.

Таблица оценки задания Время выполнения Баллы
Время выполнения Баллы

1 мин 10
1.05 9
1.10 8
1.20 7
1.30 6
1.40 5
1.50 4

2 мин 3
2.10 2
2.20 1

Задание 3.
Оборудование.
1) Компас туристический.

2) Таблички с номерами.
3) Секундомер.

Баллы начисляются по времени выполнения задания из расчёта: 20 секунд -  10 баллов 
минус балл за каждые лишние 5 секунд и минус 1 балл за каждые 2 градуса ошибки в направлении.

Задание 4.
Оборудование.
1) Противогаз ГП-5.
2) Секундомер.
Ошибки при надевании противогаза:
1) после команды «газы!» открыты глаза;
2) не задержано дыхание ;
3) шлем-маска надета с перекосом;
4) шлем-маска не натянута до конца;
5) подворот шлем-маски на подбородке;
6) подворот шлем-маски на затылке;
7) неплотное прилегание шлем-маски;
8) после надевания противогаза не сделан резкий выдох;
9) до выдоха после надевания были открыты глаза 

Цена каждой ошибки -1 секунда.
Таблица оценки задания

Время выполнения Баллы
4 сек 10
4.5сек 9
5сек 8

5.5сек 7
6сек 6

6.5сек 5
7сек 4



7.5сек 3
8сек 2
9сек 1

Необходимое оборудование для практического тура и условия его проведения (10-11 класс) 
Задание 1.
Оборудование.
1) Манекен человека («Максим»).
2) Салфетки.
3) Секундомер.
Ошибки при выполнении:
а) не проверена ротовая полость на наличие посторонних предметов;
б) не загорелась лампочка при поднятии подбородка манекена;
в) не зажат нос;
г) не загорелась лампочка при вдувании;
д) не отмерено расстояние на 2 -3 см от мечевидного отростка;
е) корпус спасающего не находится над его ладонями;
ж) руки спасающего согнуты;
з) руки, и пальцы спасающего расположены неправильно.
Если участник допустил ошибки а, б, г -  за задание выставляется 0 баллов, цена всех 

остальных ошибок -  5 секунд.
Задание 2.
Оборудоване.
1) Винтовка ИЖ-38 (прицел открытый).
2) Мишени «П».
3) Коврики туристические.
4) Упоры.
Время стрельбы -  неограниченное. Баллы начисляются по зачетным попаданиям из 

расчета: 1 очко-0,2 балла.
Задание 3.
Оборудование.
1) ОЗК в виде плаща (норматив №3а).
2) Секундомер.

Ошибки при надевании ОЗК:
1) нарушена последовательность одевания;
2) нарушены правила одевания противогаза;
3) не застёгнуты шпеньки;
4) борта плаща застёгнуты с перекосом;
5) не завязаны тесьмы чулок на брючном ремне или петлях брюк;
6) защитные чулки перепутаны местами;
7) защитные перчатки не заправлены в рукава;
8) петли рукавов не надеты на большие пальцы 
Каждый шпенек, тесьма, перчатка, петля -1 ошибка.
Цена каждой ошибки -  10 секунд.

Таблица оценки задания
Время выполнения Баллы

45 10
50 9
55 8

1 мин. 7
1.10 6
1.20 5
1.30 4
1.40 3
1.50 2

2 мин. 1



Задание 4.
Оборудование.
1) Спасательный конец Александрова;
2) секундомер.

На выполнение задания дается три попытки.
При попадании с первого раза -  начисляется 10 баллов.
При попадании со второго раза -  начисляется 7 баллов.
При попадании с третьего раза -  начисляется 5 баллов.
Контрольное время выполнения задания -  2 минуты.
По результатам олимпиады определяется рейтинг участников отдельно для каждой 

параллели. Итоги подводятся по сумме результатов теоретического и практического туров. При 
одинаковых результатах, по усмотрению жюри, могут вводиться коэффициенты сложности на 
отдельные теоретические и практические задания.

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и призерами (в соответствии с рейтинговой таблицей, при условии, если 
набранная ими сумма баллов равна половине и более % от общего количества баллов).

На муниципальный этап направляются участники, набравшие 50 и более % от общего 
количества баллов.

После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель 
которой - информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на 
предложенные в конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 
письменное заявление.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады школьников 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

• об отклонении апелляции;
• об удовлетворении апелляции.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 

олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:
• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции и изменении оценки.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии.

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Управлении 

образованием в течение 1 года.



Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по биологии

Основными целями и задачами Олимпиады по биологии являются выявление и развитие у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научно- исследовательской деятельности, 
повышение интереса школьников к изучению предмета биологии, создание необходимых условий 
для поддержки одаренных детей, отбор наиболее талантливых обучающихся для участия в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по биологии в 2016-2017 учебном году.

При создании конкурсных заданий для олимпиады по биологии были использованы 
следующие нормативно-правовые документы:

- Рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по биологии в 2016/2017 учебном году. Центральная 
предметно-методическая комиссия по биологии. Москва, 2016.

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ 
от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования").

Пакет документов включает:
• задания для обучающихся 6-11 класса;
• ответы на задания для 6-11 класса и критерии их оценивания;
• пояснительную записку.
Школьный этап Олимпиады по биологии проводится 28.09.2016г.
Школьный этап Олимпиады по биологии проводится в один тур -  теоретический.
Длительность Олимпиады составляет 2 астрономических часа. В школьном этапе 

Олимпиады по биологии могут принять участие обучающиеся 6- 11 классов.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет право участвовать любой 

школьник соответствующего класса.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
Участник может взять в аудиторию только ручку (синего или черного цвета), калькулятор, 

прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад.
В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства сотовой связи, фото- и 

видео аппаратуру.
Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия 

в Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.
Основу Олимпиады составляют тестовые задания, содержание которых позволяет не только 

проверять предметные знания школьников, но и их умение решать биологические проблемы, 
анализировать результаты простейших экспериментов. Выполнение заданий такого формата 
требует от учащихся не только знаний понятийного аппарата биологии, но и умения оперировать 
собственными знаниями, анализировать содержание и объём понятий, находить общее и 
различное, внятно и аргументировано излагать свою позицию на бумаге.

В комплектах присутствуют 5 заданий в виде суждений, с каждым из которых следует либо 
согласиться, либо отклонить, задания на установление соответствия. Задание на установление 
последовательности входит только в комплект для обучающихся 9 классов. Критерии оценивания 
олимпиадных работ.

№ задания 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

1

10 баллов, за 
каждый 

правильный ответ 
-  1 балл

10 баллов, за 
каждый 

правильный ответ 
-  1 балл

15 баллов, за 
каждый 

правильный ответ -  
1 балл

15 баллов, за 
каждый 

правильный ответ -  
1 балл

20 баллов, за 
каждый 

правильный ответ 
-  1 балл

20
баллов, за 

каждый 
правильн 

ый ответ -  
1 балл

2

10 баллов, за 
каждый 

правильный ответ 
-  2 балла

10 баллов, за 
каждый 

правильный ответ 
-  2 балла

20 баллов, за 
каждый 

правильный ответ -  
2 балла

9 баллов, за каждый 
правильный ответ -  

3 балла

8 баллов, за 
каждый 

правильный ответ 
-  4 балла

8 баллов, 
за каждый 
правильн 

ый ответ -  
4 балла

3 19 баллов 19 баллов 6 баллов

10 баллов,за 
каждый 

правильный ответ -  
1 балл

10 баллов,за 
каждый 

правильный ответ 
-  1 балл

10 баллов



4 10 баллов 10 баллов 10 баллов

12 баллов,за 
каждый 

правильный ответ- 
3 балла

8 баллов

7 баллов 
за первое 
задание -  
3 балла, за 

второе 
задание 4 

балла

5

6 баллов за 
каждый 

правильный ответ- 
3 балла

6 баллов за каждый 
правильный ответ- 

3 балла
- - - -

Максималь 
ное 

количество 
баллов за 

работу

55 баллов 55 балл 51 балл 46 баллов 46 баллов 45 баллов

Все задания распечатываются на бумажных носителях, ответы учащиеся помещают 
непосредственно на бланках заданий.

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и призерами (в соответствии с рейтинговой таблицей, при условии, если 
набранная ими сумма баллов равна половине и более % от общего количества баллов).

На муниципальный этап направляются участники, набравшие 50 и более % от общего 
количества баллов.

После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель 
которой - информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на 
предложенные в конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и методикой оценки, 
разработанной предметно-методической комиссией муниципального этапа.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в итоговую 
таблицу. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с момента 
ее окончания.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 
письменное заявление.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады школьников 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

• об отклонении апелляции;
• об удовлетворении апелляции.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 

олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:
• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции и изменении оценки.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии.

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:



• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Управлении 

образованием в течение 1 года.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по географии
Целями школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по географии являются: 

стимулирование интереса обучающихся к географии; выявление обучающихся, интересующихся 
географией; оценка знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в школьном курсе 
географии; активизация творческих способностей обучающихся; выявление обучающихся, 
которые могут представлять свое учебное заведение на последующих этапах Олимпиады; 
популяризация географии как науки и школьного предмета.

При создании конкурсных заданий для олимпиады по географии были использованы 
следующие нормативно-правовые документы:

- Рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по географии в 2016/2017 учебном году. Центральная 
предметно-методическая комиссия по географии. Москва, 2016.

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ 
от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования").

Пакет документов включает:
• задания для обучающихся 6-11 класса;
• ответы на задания для 6-11 класса и критерии их оценивания;
• пояснительную записку. Школьный этап Олимпиады по географии проводится 

07.10.2016г.
Школьный этап Олимпиады по географии проводится в один тур -  теоретический. 

Длительность Олимпиады составляет 2 астрономических часа.
Теоретический тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме по 

параллелям.
В школьном этапе Олимпиады по географии могут принять участие обучающиеся 6-11 

классов.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет право участвовать любой 

школьник соответствующего класса.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
Участникам Олимпиады запрещено пользоваться во время выполнения заданий тетрадями, 

справочной литературой, учебниками, атласами, любыми электронными устройствами, 
служащими для передачи, получения или накопления информации.

Участник может взять в аудиторию следующие письменные принадлежности: ручку 
(синего или черного цвета), линейки, транспортиры. Разрешается принести с собой воду, шоколад, 
очки.

Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия 
в Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 
предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.

Олимпиада состоит из заданий тестового и аналитического характера. За каждый 
правильный ответ тестового задания участник получает 1 балл. Задания аналитического раунда 
оцениваются следующим образом: от 3 до 9 баллов (6 кл.), от 3 до 9 баллов (7 кл.), от 2 до 5 баллов 
(8 кл.), от 3 до 5 баллов (9-10 кл.), от 2 до 6 баллов (11 кл.).

Максимальное количество баллов: 47 (6 кл.), 47 (7 кл.), 46 (8 кл.), 45 (9 и 10 кл.), 47 (11кл.).
В задания для каждой параллели включены задачи на проверку знания географической 

карты, а также задачи программного материала соответствующего курса школьной географии. В 
комплекты включены задания на выявление у обучающихся аналитических навыков: 
распознавания образов (например, по фрагментам художественных произведений), определения 
логических цепочек и причинно- следственных связей (например, взаимосвязей компонентов



ландшафта, их зависимость от общих планетарных географических закономерностей), задания на 
сопоставление (перебор, выборку в соответствии с заданными критериями) различных 
географических объектов, стран и т. п.

Задания теоретического тура для каждой параллели строятся по принципу «накопленного 
итога»: в задания для 6 класса включены задачи по курсу для 5 класса, и т.д.

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и призерами (в соответствии с рейтинговой таблицей, при условии, если 
набранная ими сумма баллов равна половине и более % от общего количества баллов).

На муниципальный этап направляются участники, набравшие 50 и более % от общего 
количества баллов.

После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель 
которой - информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на 
предложенные в конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и методикой оценки, 
разработанной предметно-методической комиссией муниципального этапа.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в итоговую 
таблицу. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с момента 
ее окончания.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 
письменное заявление.

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
• об отклонении апелляции;
• об удовлетворении апелляции.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 

олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:
• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции и изменении оценки.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии.

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Управлении 

образованием в течение 1 года.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады
по русскому языку

Целями школьного этапа Олимпиады по русскому языку являются:
- стимулирование интереса учащихся к русскому языку;
- расширение знаний школьников по предмету; - выявление учащихся, интересующихся 

русской филологией вообще и русским языком в частности;



- создание определенной интеллектуальной среды, способствующей сознательному и 
творческому отношению к процессу образования и самообразования;

- расширение возможностей оценки знаний, умений и навыков, полученных учащимися в 
школьном курсе русского языка;

- активизация творческих способностей учащихся;
- выявление учащихся, которые могут представлять свое учебное заведение на 

последующих этапах олимпиады;
- популяризация русского языка как науки и школьного предмета.
При создании конкурсных заданий для олимпиады по русскому языку были использованы 

следующие нормативно-правовые документы:
- Рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку в 2016/2017 учебном году. Центральная 
предметно-методическая комиссия по русскому языку. Москва, 2016.

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ 
от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования").

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897).

Пакет документов включает:
• задания для обучающихся 4-11 класса;
• ответы на задания для 4-11 класса и критерии их оценивания;
• пояснительную записку.
Школьный этап Олимпиады по русскому языку проводится с 5-11 классы 03.10.2016г., для 

4 классов 21.09.2016 г.
Школьный этап Олимпиады по русскому языку проводится в один тур -  теоретический. 

Продолжительность Олимпиады составляет: для участников 4-6-х классов -  2 астрономических 
часа, 7-9-х классов -  3 астрономических часа, 10-11-х классов -  4 астрономических часа.

Теоретический тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме по 
параллелям.

В школьном этапе Олимпиады по русскому языку могут принять участие обучающиеся
4-11 классов.

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет право участвовать любой 
школьник соответствующего класса.

Олимпиады проводится в письменной форме по параллелям.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
Участникам Олимпиады запрещено пользоваться во время выполнения заданий тетрадями, 

справочной литературой, учебниками, справочными материалами, любыми электронными 
устройствами, служащими для передачи, получения или накопления информации.

Участник может взять в аудиторию ручку (синего или черного цвета). Разрешается 
принести с собой воду, шоколад, очки.

Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия 
в Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 
предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.

Для участников Олимпиады предлагается решить лингвистические тесты и 
лингвистические задачи.

Максимальное количество баллов за работу: 44 балла (4 класс), 44 балла (5 класс), 26,5 
баллов (6 класс), 80 баллов (7 класс), 55 баллов (8 и 9 классы), 71 балл (10 и 11 классы).

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и призерами (в соответствии с рейтинговой таблицей, при условии, если 
набранная ими сумма баллов равна половине и более % от общего количества баллов).



На муниципальный этап направляются участники, набравшие 50 и более % от общего 
количества баллов.

После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель 
которой - информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на 
предложенные в конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и методикой оценки, 
разработанной предметно-методической комиссией муниципального этапа.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в итоговую 
таблицу. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с момента 
ее окончания.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 
письменное заявление.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады школьников 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

• об отклонении апелляции;
• об удовлетворении апелляции.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 

олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:
• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции и изменении оценки.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии.

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Управлении 

образованием в течение 1 года.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по истории
Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, 
последующая подготовка и направление обучающихся на муниципальный, региональный и 
заключительный этап олимпиады.

При создании конкурсных заданий для олимпиады по истории были использованы следующие 
нормативно-правовые документы:

- Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по истории в 2016/2017 учебном году/ Центральная 
предметно-методическая комиссия Всероссийской олимпиады школьников по истории. Москва, 
2016.

- Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования". - Федеральный государственный образовательный



стандарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. №1897).

На школьном этапе Олимпиады по истории на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций Качканарского городского округа.

Пакет документов включает:
- задания для обучающихся 5,6,7,8,9,10,11 классов;
- ответы на задания и критерии их оценивания;
- пояснительную записку.
Школьный этап Олимпиады по химии проводится 13.10.2016г.
Школьный этап Олимпиады по химии проводится в один тур -  теоретический.
Продолжительность Олимпиады составляет 1 астрономический час для обучающихся 5- 8 

классов и 1,5 астрономических часа для обучающихся 9-11 классов.
В школьном этапе Олимпиады по истории могут принять участие обучающиеся 5- 11 классов.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет право участвовать любой 

школьник соответствующего класса.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
Теоретический тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме по 

параллелям.
Основу теоретического тура школьного этапа олимпиады составляют тестовые задания, 

которые требуют от обучающихся воспроизведения теоретических знаний, умения проводить 
сравнительный анализ содержания вариантов ответов и его письменного изложения с 
обоснованием выбранного ответа, умения анализировать исторические источники, умения 
работать с картой.

Олимпиадные задания по истории для обучающихся 5 класса состоит из 8 частей:
1 часть: 5 тестовых заданий. Необходимо выбрать 1 правильный вариант из 4 представленных. 

За каждый правильный ответ 1 балл.
2 часть: 3 задания на определение и объяснение логической последовательности. За каждый 

правильный ответ 3 балла.
3 часть: необходимо проанализировать исторический источник и ответить на вопрос. 

Правильный ответ 5 баллов.
4 часть: 4 задания. Необходимо заменить фразы крылатыми выражениями. По 2 балла за 

каждый правильный ответ.
5 часть: вставить в текст исторического источника пропущенные слова. Максимальное 

количество баллов -  20. По 2 балла за каждую правильную позицию.
6 часть: необходимо соотнести имя правителя с историческим фактом. За каждый правильный 

ответ -  1 балл.
7 часть: 3 задания. Необходимо правильно ответить на вопрос. За каждый правильный ответ 1 

балл.
8 часть: необходимо соотнести понятия и значения. По 1 баллу за каждый правильный ответ.
Максимальное количество баллов 76.
Олимпиадные задания по истории для обучающихся 6 класса состоит из 8 частей:
1 часть: 5 тестовых заданий. Необходимо выбрать 1 правильный вариант из 4 представленных. 

За каждый правильный ответ 1 балл.
2 часть: 3 задания на определение и объяснение логической последовательности. За каждый 

правильный ответ 3 балла.
3 часть: необходимо проанализировать исторический источник и ответить на вопрос. 

Правильный ответ 5 баллов.
4 часть: 4 задания. Необходимо заменить фразы крылатыми выражениями. По 2 балла за 

каждый правильный ответ.
5 часть: вставить в текст исторического источника пропущенные слова. Максимальное 

количество баллов -  20. По 2 балла за каждую правильную позицию.
6 часть: необходимо соотнести имя правителя с историческим фактом. За каждый правильный 

ответ -  1 балл.
7 часть: 3 задания. Необходимо правильно ответить на вопрос. За каждый правильный ответ 1 

балл.
8 часть: необходимо соотнести понятия и значения. По 1 баллу за каждый правильный ответ.



Максимальное количество баллов 76.
Олимпиадный задания по истории для обучающихся 7 класса состоит из 9 заданий различного 

уровня сложности: анализ исторического источника, работа с картой, задания на установление 
соответствия.

Максимальное количество баллов -  69.
Олимпиадные задания по истории для обучающихся 8 класса состоят из 10 заданий: выбрать 

один правильный ответ из 4 предложенных, определить принцип образования рядов, определить 
лишнее понятие, расположить события в хронологической последовательности, анализ 
исторического документа, определить историческую личность, определить верность суждения, 
определить историческую личность, анализ исторической карты, определить автора выражения.

Максимальное количество баллов -  48 баллов.
Олимпиадные задания по истории для обучающихся 9 класса состоят из 10 заданий: выбрать 

один правильный ответ из 4 предложенных, определить принцип образования рядов, определить 
лишнее понятие, расположить события в хронологической последовательности, анализ 
исторического документа, определить историческую личность, определить верность суждения, 
определить историческую личность, анализ исторической карты, определить автора выражения.

Максимальное количество баллов -  57.
Олимпиадные задания по истории для обучающихся 10 класса состоят из 3 частей:
1 часть: 25 тестовых заданий. Необходимо выбрать 1 правильный вариант из 4 предложенных. 

За каждый правильный ответ 1 балл.
2 часть: 5 заданий на определение хронологический последовательности событий. За каждый 

правильный ответ 1 балл.
3 часть: анализ исторического источника по типу ЕГЭ. Максимальное количество баллов 24.
Максимальное количество баллов -  54
Олимпиадные задания по истории для обучающихся 11 класса состоят из 3 частей:
1 часть: 30 тестовых заданий. Необходимо выбрать 1 правильный вариант из 4 предложенных. 

За каждый правильный ответ 4 балла.
2 часть: 5 заданий на определение хронологический последовательности событий. За каждый 

правильный ответ 1 балла.
3 часть: анализ исторического источника по типу ЕГЭ. Максимальное количество баллов 28.
Максимальное количество баллов -  63.

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
Проведению теоретического этапа Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах участия в Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.
Школьный этап олимпиады не предполагает наличия экспериментального тура, поэтому 

материально-техническое обеспечение олимпиады ограничивается только наличие средств для 
проведения теоретического тура и апелляции.

До начала олимпиады оргкомитет информирует участников Олимпиады о том, что они 
приносят на тур свои пишущие принадлежности (ручка, карандаш, линейка). Участникам 
олимпиады запрещается приносить в аудитории свои тетради, справочную литературу и учебники, 
электронную технику.

Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критериями и методикой 
оценки, разработанной предметно-методической комиссией по составлению олимпиадных 
заданий и содержащейся в настоящих рекомендациях:

•Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из неправильных 
рассуждений, не учитывается. Если задание решено не полностью, то этапы его решения 
оцениваются в соответствии с критериями оценок по данному заданию.

• Решение каждого задания оценивается целым числом баллов. В исключительных случаях 
допускаются оценки, кратные 0,5 балла.

Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после окончания 
олимпиады.

По результатам олимпиады определяется рейтинг участников отдельно для каждой параллели. 
Итоги подводятся по сумме результатов теоретического и практического туров. При одинаковых 
результатах, по усмотрению жюри, могут вводиться коэффициенты сложности на отдельные 
теоретические и практические задания.



Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и призерами (в соответствии с рейтинговой таблицей), если набранные 
ими баллы равны 50% или больше половины максимально возможных.

После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель 
которой - информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на 
предложенные в конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады.

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику 
Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 
проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. Для проведения апелляции 
участник Олимпиады подает письменное заявление.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады школьников 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

• об отклонении апелляции;
• об удовлетворении апелляции.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 

олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:
• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции и изменении оценки.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру 

не подлежит.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии.

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Управлении образованием 

в течение 1 года.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по химии
Основными целями и задачами Олимпиады по химии являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно- исследовательской деятельности, 
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.

При создании конкурсных заданий для олимпиады по химии были использованы следующие 
нормативно-правовые документы:

- Рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по химии в 2016/2017 учебном году. Центральная
предметно-методическая комиссия по химии. Москва, 2016.

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ от 5 
марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования").

Пакет документов включает:
• задания для обучающихся 8-11 класса;
• ответы на задания для 8-11 класса и критерии их оценивания;



• пояснительную записку.
Школьный этап Олимпиады по химии проводится 23.10.2016г.
Школьный этап Олимпиады по химии проводится в один тур -  теоретический. 

Продолжительность Олимпиады составляет 3 астрономических часа.
В школьном этапе Олимпиады по химии могут принять участие обучающиеся 8-11 классов.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет право участвовать любой 

школьник соответствующего класса.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
Теоретический тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме по 

параллелям.
При выполнении заданий олимпиады исключается использование собственной бумаги, 

учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. Разрешается 
пользоваться таблицей растворимости и периодической таблицей химических элементов Д.И. 
Менделеева, инженерным калькулятором, письменными принадлежностями.

Разрешается принести с собой воду, шоколад, очки.
Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 

Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.
Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.

Максимальное количество баллов за работу: 35 баллов (8 кл.), 35 баллов (9 кл.), 50 баллов (10 
и 11 кл.).

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и призерами (в соответствии с рейтинговой таблицей, при условии, если 
набранная ими сумма баллов равна половине и более % от общего количества баллов).

На муниципальный этап направляются участники, набравшие 50 и более % от общего 
количества баллов.

После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель 
которой - информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на 
предложенные в конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и методикой оценки, 
разработанной предметно-методической комиссией муниципального этапа.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в итоговую 
таблицу. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с момента 
ее окончания.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 
письменное заявление.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады школьников 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

• об отклонении апелляции;
• об удовлетворении апелляции.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 
олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:

• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции и изменении оценки.



Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру 
не подлежит.

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии.

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Управлении 

образованием в течение 1 года.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по литературе
Основными целями и задачами Олимпиады по литературе являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно- исследовательской деятельности, 
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.

При создании конкурсных заданий для олимпиады по литературе были использованы 
следующие нормативно-правовые документы:

- Рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по литературе в 2016/2017 учебном году. Центральная 
предметно-методическая комиссия по литературе. Москва, 2016.

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ от 5 
марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования").

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897).

Пакет документов включает:
• задания для обучающихся 5-11 класса;

• ответы на задания для 5-11 класса и критерии их оценивания;
• пояснительную записку.
Школьный этап Олимпиады по литературе проводится 05.10.2016 г.
Школьный этап Олимпиады по химии проводится в один тур -  теоретический.
Продолжительность Олимпиады составляет для участников 5-8-х классов -  2 

астрономических часа, 9-11-х классов -  4 астрономических часа.
В школьном этапе Олимпиады по литературе могут принять участие обучающиеся 5-11 

классов.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет право участвовать любой 

школьник соответствующего класса.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
Теоретический тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме по 

параллелям.
При выполнении заданий олимпиады исключается использование текстов художественной 

литературы, словарей, учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера.
Разрешается принести с собой письменные принадлежности (ручку с синими или черными 

чернилами, карандаш), воду, шоколад, очки.
Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 

Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.
Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.

За выполнение комплексного анализа художественного текста либо интерпретацию 
поэтического текста участник может получить максимальное количество баллов - 50.

При оценке работы учитываются (анализа художественного текста):



- глубина постижения произведения (темы, жанра, сюжета, героя, композиции, стиля, 
направления, художественной идеи, образа повествователя) -  до 20 баллов;

- знание фактического материала из истории и теории литературы и умение использовать его -  
до 10 баллов;

- умение определять авторскую позицию, а также выражать свои мысли и чувства -  до 10 
баллов;

- композиционная стройность, язык и стиль работы участника Олимпиады (логичность, 
ясность изложения, речевая грамотность) -  до 10 баллов.

При оценке работы учитываются (интерпретация поэтического текста):
- глубина и самостоятельность понимания проблемы, предложенной в сопоставительном 

задании -  до 20 баллов;
- владение основами анализа поэтического текста (образный ряд, ритмико- синтаксическое и 

фонетическое своеобразие) -  до 10 баллов;
- восприятие образа лирического героя и умение истолковать его, характеризовать 

поэтическую индивидуальность автора, а также выражать свои мысли и чувства -  до 10 баллов;
- композиционная стройность, язык и стиль работы участника Олимпиады (логичность, 

ясность изложения, речевая грамотность) -  до 10 баллов.
Баллы суммируются.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и призерами (в соответствии с рейтинговой таблицей, при условии, если 
набранная ими сумма баллов равна половине и более % от общего количества баллов).

На муниципальный этап направляются участники, набравшие 50 и более % от общего 
количества баллов.

После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель 
которой - информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на 
предложенные в конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и методикой оценки, 
разработанной предметно-методической комиссией муниципального этапа.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в итоговую 
таблицу. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с момента 
ее окончания.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 
письменное заявление.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады школьников 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

• об отклонении апелляции;
• об удовлетворении апелляции.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 

олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:
• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции и изменении оценки.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не



подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии.

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Управлении 

образованием в течение 1 года.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по физике
Основными целями и задачами Олимпиады по физике являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно- исследовательской деятельности, 
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.

При создании конкурсных заданий для олимпиады по физике были использованы следующие 
нормативно-правовые документы:

- Рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по физике в 2016/2017 учебном году. Центральная 
предметно-методическая комиссия по физике. Москва, 2016.

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ от 5 
марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования").

Пакет документов включает:
• задания для обучающихся 7-11 класса;
• ответы на задания для 7-11 класса и критерии их оценивания;
• пояснительную записку.

Школьный этап Олимпиады по физике проводится 22.09.2016г.
Школьный этап Олимпиады по физике проводится в один тур - теоретический.

Продолжительность Олимпиады составляет для обучающихся 7 -х классов-1,5 
астрономических часа, 8-х классов-1,5 астрономических часа, для обучающихся 9-11-х классов -  
2,5 астрономических часа.

В школьном этапе Олимпиады по физике могут принять участие обучающиеся 7-11 классов.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет право участвовать любой 

школьник соответствующего класса.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
Теоретический тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме по 

параллелям.
При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной и 

учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера.
Разрешено использовать письменные принадлежности (ручка с синими или черными 

чернилами, карандаш, линейка) и непрограммируемый калькулятор.
Разрешается принести с собой воду, шоколад, очки.
Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 

Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.
Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.

В каждом комплекте по 4 задачи, каждая из которых оценивается максимум в 10 баллов. 
Проверка работ осуществляется Жюри олимпиады согласно стандартной методике оценивания 
решений:_______________________________________________________________________________

Баллы Правильность (ошибочность) решения
10 Полное верное решение

8-9 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в 
целом не влияющие на решение

5-6
Решение в целом верное, однако, содержит 
существенные ошибки (не физические, а 

математические)



4-5 Найдено решение одного из двух возможных 
случаев

2-3
Есть понимание физики явления, но не найдено 
одно из необходимых для решения уравнений, в 

результате полученная система уравнений не 
полна и невозможно найти решение

0-1
Есть отдельные уравнения, относящиеся к сути 

задачи при отсутствии решения (или при 
ошибочном решении)

0 Решение неверное, или отсутствует
Максимальное количество баллов за работу: 40.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и призерами (в соответствии с рейтинговой таблицей, при условии, если 
набранная ими сумма баллов равна половине и более % от общего количества баллов).

На муниципальный этап направляются участники, набравшие 50 и более % от общего 
количества баллов.

После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель 
которой - информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на 
предложенные в конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и методикой оценки, 
разработанной предметно-методической комиссией муниципального этапа.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в итоговую 
таблицу. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с момента 
ее окончания.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 
письменное заявление.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады школьников 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

•об отклонении апелляции;
•об удовлетворении апелляции.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 
олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:

•об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
•об удовлетворении апелляции и изменении оценки.

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру 
не подлежит.

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии.

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Управлении 

образованием в течение 1 года.



Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по технологии
Основными целями Всероссийской олимпиады школьников по технологии являются: 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности; пропаганда научных знаний; повышение уровня и 
престижности технологического образования школьников; содержательное и методическое 
сближение материальных и информационных технологий в образовании; повышение роли метода 
проектов в обучении как основного средства раскрытия творческого потенциала детей; выявление 
и поощрение наиболее способных и талантливых учащихся; выявление и поощрение наиболее 
творческих учителей технологии; привлечение школьников к выполнению конкретных и 
практически важных социально значимых проектов, направленных на развитие технического и 
художественного творчества.

При создании конкурсных заданий для олимпиады по технологии были использованы 
следующие нормативно-правовые документы:

- Рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по технологии в 2016/2017 учебном году. Центральная 
предметно-методическая комиссия по технологии. Москва, 2016.

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ от 5 
марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования").

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897).

Пакет документов включает:
• задания для обучающихся 5-11 класса;
• ответы на задания для 5-11 класса и критерии их оценивания;
• пояснительную записку.

Школьный этап Олимпиады по технологии проводится 11.10.2016г.
Школьный этап включает три тура: тестирование обучающихся, выполнение ими

практических работ и защиту творческих проектов.Олимпиада проводится по двум номинациям 
«Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно- прикладное искусство». 
Комплекты заданий разработаны для учащихся 5-11-х классов (юноши) и 5-11 классов (девушки). 
В содержании разрабатываемых тестов и контрольных вопросов представлены все разделы 
программы образовательной области «Технология».

Тестирование (1 тур) составляет 1,5 астрономических часа.
Практическая работа и защита творческих проектов (2, 3 тур) составляет не более 2,5 

астрономических часов.
В школьном этапе Олимпиады по технологии могут принять участие обучающиеся 5-11 

классов.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет право участвовать любой 

школьник соответствующего класса.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
При выполнении заданий Олимпиады исключается использование словарей, 

учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера.
Разрешается принести с собой письменные принадлежности (ручку с синими или черными 

чернилами, карандаш), воду, шоколад, очки.
Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 

Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.
Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.

По номинации «Техника и техническое творчество» при оценке теоретического задания 
учащиеся 5-11-х классов могут получить максимум 20 баллов. Максимальное число баллов за 
выполнение практической работы -  40. Максимальное число баллов за презентацию проекта -  50. 
Творческая работа оценивается экспертным методом, при этом учитываются следующие 
критерии:



Критерии оценки творческих проектов на школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по технологии

1. Оценка пояснительной записки проекта (до 10 баллов)
- Общее оформление.
- Актуальность. Обоснование проблемы и формулировка темы проекта.
- Сбор информации по теме проекта. Анализ прототипов.
- Анализ возможных идей. Выбор оптимальных идей.
- Выбор технологии изготовления изделия.
- Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии его изготовления.
- Разработка конструкторской документации, качество графики.
- Описание изготовления изделия.
- Описание окончательного варианта изделия.
- Экономическая и экологическая оценка готового изделия.
- Реклама изделия.
2. Оценка изделия (до 25 баллов)
- Оригинальность конструкции.
- Качество изделия.
- Соответствие изделия проекту.
- Эстетическая оценка выбранного варианта.
- Практическая значимость.
3. Оценка защиты проекта (до 15 баллов)
- Формулировка проблемы и темы проекта.
- Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи.
- Описание технологии изготовления изделия.
- Четкость и ясность изложения.
- Глубина знаний и эрудиция.
- Время изложения.
- Самооценка.
- Ответы на вопросы.
В целом по номинации «Техника и техническое творчество» участники Олимпиады могут 

получить максимум 110 баллов.
По номинации «Культура дома и декоративно-прикладное искусство» при оценке 

теоретического задания учащиеся 5 -х классов могут получить максимум 46 баллов; 6-х классов 
могут получить максимум 46 баллов; учащиеся 7-х и 8х классов - максимум 42 балла; учащиеся 9-х 
классов - 37 баллов; учащиеся 10-11 -х классов - 20 баллов. Максимальное число баллов за 
выполнение практической работы -  40. Максимальное число баллов за презентацию проекта -  50. 
Творческая работа оценивается экспертным методом, при этом учитываются следующие 
критерии:

1. Пояснительная записка (до 14 баллов)
- Общее оформление.

- Качество исследования (актуальность; обоснование проблемы; формулировка темы, целей и 
задач проекта; сбор информации по проблеме; анализ прототипов; выбор оптимальной идеи; 
описание проектируемого материального объекта - логика обзора).

- Оригинальность предложенных идей, новизна.
- Выбор технологии изготовления (оборудование и приспособления). Разработка 

технологического процесса (качество эскизов, схем, чертежей, тех. карт, обоснованность 
рисунков).

- Экономическая и экологическая оценка разрабатываемого и готового изделия.
- Соответствие содержания выводов содержанию цели и задач, конкретность выводов, 

способность анализировать результаты исследования.
2. Изделие, продукт (до 20 баллов)
- Оригинальность дизайнерского решения (согласованность конструкции, цвета, композиции, 

формы; гармония).
- Качество представляемого изделия, товарный вид, соответствие модным тенденциям. - 

Практическая значимость.
3. Защита проекта (до 14 баллов)
- Четкость и ясность изложен, логика обзора проблемы исследования.



- Презентация (умение держаться при выступлении, время изложения), культура подачи 
материала, культура речи.

- Самооценка, ответы на вопросы.
4. Дополнительные критерии (баллы прибавляются и вычитаются)
- Самостоятельность выполнения проекта (собственный вклад автора), использование знаний 

вне школьной программы, владение понятийным профессиональным аппаратом по проблеме, 
способность проявлять самостоятельные оценочные суждения, качество электронной 
презентации; сложность изделия, оригинальность представления.

В целом по номинации «Культура дома и декоративно-прикладное искусство» обучающиеся
5-х классов могут получить максимум 136 баллов, 6-х классов могут получить максимум 136 
баллов, 7-8-х классов -  132, 9-х -  112, 10-11-х -  110 баллов.

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и призерами (в соответствии с рейтинговой таблицей, при условии, если 
набранная ими сумма баллов равна половине и более % от общего количества баллов).

На муниципальный этап направляются участники, набравшие 50 и более % от общего 
количества баллов.

После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель 
которой - информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на 
предложенные в конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и методикой оценки, 
разработанной предметно-методической комиссией муниципального этапа.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в итоговую 
таблицу. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с момента 
ее окончания.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 
письменное заявление.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады школьников 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

• об отклонении апелляции;
• об удовлетворении апелляции.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 

олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:
• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции и изменении оценки.

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 
пересмотру не подлежит.

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии.

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в органе Управления 

образованием в течение 1 года.



Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по математике
Основными целями и задачами Олимпиады по математике являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно- исследовательской деятельности, 
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, 
подготовка участников к муниципальному этапу.

При создании конкурсных заданий для олимпиады по математике были использованы 
следующие нормативно-правовые документы:

- Рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по математике в 2016/2017 учебном году. Центральная 
предметно-методическая комиссия по математике. Москва, 2016.

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ 
от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования").

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897).

Пакет документов включает:
• задания для обучающихся 4-11 класса;
• ответы на задания для 4-11 класса и критерии их оценивания;
• пояснительную записку.
Школьный этап Олимпиады по математике проводится 5-11 классы 26.09.2016г., 4 классы -

20.09.2016 г.
Школьный этап Олимпиады по математике проводится в один тур -  теоретический.
Продолжительность Олимпиады составляет 2 астрономических часа.
Теоретический тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме по 

параллелям.
В школьном этапе Олимпиады по математике могут принять участие обучающиеся 4-11 

классов.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет право участвовать любой 

школьник соответствующего класса.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
Участникам Олимпиады запрещено пользоваться во время выполнения заданий тетрадями, 

справочной литературой, учебниками, справочными материалами, любыми электронными 
устройствами, служащими для передачи, получения или накопления информации.

Участник может взять в аудиторию ручку (синего или черного цвета). Разрешается принести с 
собой воду, шоколад, очки.

Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 
Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 
предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.

В каждом комплекте по 5 задач, каждая из которых оценивается максимум в 7 баллов. 
Олимпиада не является контрольной работой и недопустимо снижение оценок по задачам за 
неаккуратно записанные решения, исправления в работе. В то же время обязательным является 
снижение оценок за математические, особенно логические ошибки; решение каждой задачи 
оценивается Жюри в соответствии с критериями и методикой оценки, разработанной центральной

редметно-методической комиссией:
Баллы Правильность (ошибочность) решения

7 Полное верное решение.

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

5-6
Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд 
ошибок, либо не рассмотрение отдельных случаев, 

но может стать правильным после небольших 
исправлений или дополнений.

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный)



существенных случаев, или в задаче типа «оценка + 
пример» верно получена оценка.

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

0-1
Рассмотрены отдельные важные случаи при 
отсутствии решения (или при ошибочном 

решении).
0 Решение неверное, продвижения отсутствуют.

Максимальное количество баллов за работу: 35.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и призерами (в соответствии с рейтинговой таблицей, при условии, если 
набранная ими сумма баллов равна половине и более % от общего количества баллов).

На муниципальный этап направляются участники, набравшие 50 и более % от общего 
количества баллов.

После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель 
которой - информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на 
предложенные в конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и методикой оценки, 
разработанной предметно-методической комиссией муниципального этапа.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в итоговую 
таблицу. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с момента 
ее окончания.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 
письменное заявление.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады школьников 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

• об отклонении апелляции;
• об удовлетворении апелляции.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 

олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:
• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции и изменении оценки.

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру 
не подлежит.

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии.

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Управлении 

образованием в течение 1 года.



Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по искусству
(мировой художественной культуре)

Основными целями и задачами Олимпиады по искусству (мировой художественной 
культуре) является актуализация знаний по мировой художественной культуре, развитие 
эмоционально-ценностного отношения к миру, человеку и собственному творчеству, 
социализация творческих инициатив (социокультурная адаптация школьников).

При создании конкурсных заданий для олимпиады по искусству были использованы 
следующие нормативно-правовые документы:

- Рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по искусству (мировой художественной культуре) в 2016/2017 учебном 
году. Москва, 2016.

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ от 5 
марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования").

Пакет документов включает:
• задания для обучающихся 7-11 класса;

• ответы на задания для 7-11 класса и критерии их оценивания;
• пояснительную записку.

Школьный этап Олимпиады по искусству (МХК) проводится 04.10.2016г.
Школьный этап Олимпиады по искусству (МХК) проводится в один тур -  теоретический. 

Продолжительность Олимпиады составляет 40 минут.
В школьном этапе Олимпиады по искусству (МХК) могут принять участие обучающиеся 7-11 

классов.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет право участвовать любой 

школьник соответствующего класса.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
Теоретический тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме по 

параллелям.
При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной и 

учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера.
Разрешено использовать письменные принадлежности (ручка с синими или черными 

чернилами, карандаш, линейка). Разрешается принести с собой воду, шоколад, очки.
Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 

Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.
Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.

Первый тип заданий направлен на выявление учебно-познавательной компетенции: узнавание 
художественного произведения, выявление как общих знаний участников по предмету, так и их 
способности определить, узнать более или менее знакомое произведение искусства по его 
отражению в художественном или искусствоведческом тексте. Второй тип заданий направлен на 
выявление эмоционально-личностной и коммуникативной компетенций. Третий тип заданий 
направлен на выявление уровня развития исследовательской и творческой компетенций, на 
выявление специальных знаний и искусствоведческих способностей к систематизации материала, 
выстраиванию его в хронологической последовательности, выделению явлений, не входящих в 
предложенный ряд при определении логики составления ряда. Четвертый тип заданий выявляет 
способность выделить значимые содержательные единицы в предложенных произведениях 
искусства или искусствоведческих текстах; умения провести сравнительно-сопоставительный 
анализ произведений искусства заданного ряда; владение специальной терминологией при 
сравнении художественных явлений, способностями выделять их в тексте, раскрыть их смысл и 
содержание и использовать самостоятельно при анализе произведений искусства. Пятый тип 
заданий направлен на выявление способности самостоятельного поиска, структурирования и 
осмысления нужной информации, связанной с МХК, умения ориентироваться в обширном 
материале, владения методиками поиска, а также наличия знаний по МХК, необходимых для 
такого поиска, а также на выявление способности предъявить результаты работы в нужной форме.



Максимальное количество баллов за работу:
- 9 класс -  134 балла;
- 10 класс -  116 баллов;
- 11 класс -  128 баллов.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и призерами (в соответствии с рейтинговой таблицей, при условии, если 
набранная ими сумма баллов равна половине и более % от общего количества баллов).

На муниципальный этап направляются участники, набравшие 50 и более % от общего 
количества баллов.

После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель 
которой - информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на 
предложенные в конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и методикой оценки, 
разработанной предметно-методической комиссией муниципального этапа.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в итоговую 
таблицу. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с момента 
ее окончания.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 
письменное заявление.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады школьников 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

•об отклонении апелляции;
•об удовлетворении апелляции.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 
олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:

•об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
•об удовлетворении апелляции и изменении оценки.

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру 
не подлежит.

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии.

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Управлении 

образованием в течение 1 года.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады
по обществознанию

Основными целями и задачами Олимпиады по обществознанию является стимулирование 
интереса обучающихся к изучению развития общества, роли человека в этом процессе, мотивам 
его деятельности; выявление степени владения культурой мышления, способности к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановки цели и выбору путей ее достижения; отбор



наиболее талантливых, интересующихся общественными науками школьников. Которые могли бы 
в последствии выступать на муниципальном этапе Олимпиады; выявление мотивированных 
обучающихся, проявляющих особые способности к предмету, обладающие наиболее высоким 
уровнем знаний и умений, стремящихся к активному участию в жизни общества.

При создании конкурсных заданий для олимпиады по обществознанию были использованы 
следующие нормативно-правовые документы:

- Рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по обществознанию в 2016/2017 учебном году. Москва, 2016.

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ 
от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования").

Пакет документов включает:
• задания для обучающихся 6-11 класса;
• ответы на задания для 6-11 класса и критерии их оценивания;
• пояснительную записку.

Школьный этап Олимпиады по обществознанию проводится 24.09.2016г.
Школьный этап Олимпиады по обществознанию проводится в один тур -  теоретический. 

Продолжительность Олимпиады составляет 1 астрономический час.
В школьном этапе Олимпиады по обществознанию могут принять участие обучающиеся

6-11-х классов.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет право участвовать любой 

школьник соответствующего класса.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
Теоретический тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме по 

параллелям.
При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной и 

учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера.
Разрешено использовать письменные принадлежности (ручка с синими или черными 

чернилами, карандаш, линейка). Разрешается принести с собой воду, шоколад, очки.
Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 

Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.
Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.

Основу теоретического тура школьного этапа Олимпиады по обществознанию составляют 
тестовые задания, которые требуют от обучающихся воспроизведения теоретических знаний, 
умения проводить сравнительный анализ содержания вариантов ответов и его письменного 
изложения с обоснованием выбранного ответа.

Олимпиадные задания по обществознанию в каждом классе состоят из 3 частей:
1 часть: 20 тестовых заданий. Необходимо выбрать правильный вариант из четырех 

предложенных. За каждый правильный ответ -  1 балл.
2 часть: 5 заданий с кратким ответом. За каждый правильный ответ -  1 балл.
3 часть: 5 заданий с развернутым ответом. По 2 балла за каждый правильный ответ.

Максимальное количество баллов за работу:
- 6 класс -  71 балл;
- 7 класс -  71 балл;
- 8 класс -  73 балла;
- 9 класс -  79 баллов;
- 10 класс -  89 баллов;
- 11 класс -  102 балла.

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.



Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и призерами (в соответствии с рейтинговой таблицей, при условии, если 
набранная ими сумма баллов равна половине и более % от общего количества баллов).

На муниципальный этап направляются участники, набравшие 50 и более % от общего 
количества баллов.

После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель 
которой - информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на 
предложенные в конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и методикой оценки, 
разработанной предметно-методической комиссией муниципального этапа.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в итоговую 
таблицу. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с момента 
ее окончания.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 
письменное заявление.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады школьников 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

•об отклонении апелляции;
•об удовлетворении апелляции.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 
олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:

•об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
•об удовлетворении апелляции и изменении оценки.

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру 
не подлежит.

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии.

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
•письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
•журнал (листы) регистрации апелляций;
•протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Управление 

образованием в течение 1 года.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по информатике
Основными целями и задачами Олимпиады по математике являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно- исследовательской деятельности, 
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.

При создании конкурсных заданий для олимпиады по информатике и ИКТ были 
использованы следующие нормативно-правовые документы:

- Рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по информатике в 2016/2017 учебном году. Центральная предметно
методическая комиссия по информатике. Москва, 2016.

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ 
от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных



образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования").

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897). 

Пакет документов включает:
•задания для обучающихся 8-11 класса;
•ответы на задания для 8-11 класса и критерии их оценивания;
•пояснительную записку.

Школьный этап Олимпиады по информатике проводится 01.10.2016г.
Школьный этап Олимпиады по информатике проводится в один тур -  теоретический. 
Продолжительность Олимпиады составляет 1 астрономический час.
В школьном этапе Олимпиады по информатике могут принять участие обучающиеся 8-11-х 
классов.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет право участвовать любой школьник 
соответствующего класса.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации. 
Теоретический тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме по параллелям.

Во время тура участникам олимпиады запрещается пользоваться любыми видами 
коммуникаций (Интернетом, мобильной связью, локальной Wi-Fi сетью), любыми электронными 
устройствами, в том числе личными компьютерами, калькуляторами, электронными записными 
книжками, устройствами «электронная книга», планшетами, карманными компьютерами, 
пейджерами, мобильными телефонами, коммуникаторами, плеерами, часами с встроенной 
памятью и средствами связи и т.п., электронными носителями информации (дискетами, 
компакт-дисками, модулями флэш-памяти любой модификации, смарт-картами памяти, и т.п.), а 
также учебной литературой и заготовленными личными записями.

Разрешено использовать письменные принадлежности (ручка с синими или черными 
чернилами, карандаш, линейка). Разрешается принести с собой воду, шоколад, очки.

Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 
Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 
предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.

Олимпиадная работа для обучающихся 8-х классов состоит из 9 заданий. Часть заданий с 
выбором ответа, к каждому из которых дается 4 варианта (один правильный). Остальные задания с 
кратким ответом.

Олимпиадная работа для обучающихся 9-х классов состоит из 7 заданий: 1 задание с выбором 
варианта ответов (правильный только один) и 6 заданий с кратким ответом.

Олимпиадная работа для обучающихся 10-х классов состоит из 8 заданий: одно задание 
предлагает 4 варианта ответа, из которых только один правильный, остальные же задания 
предполагают краткий ответ.

Олимпиадная работа для обучающихся 11 -х классов состоит из 7 заданий с кратким ответом, 
предполагающим формулирование ответа и его запись. Важной особенностью задач, 
используемых при проведении школьного этапа, является ориентация их на проверку развития у 
школьников алгоритмического мышления, логики, а также творческих способностей и интуиции.

Предлагаемые задачи должны предоставлять возможность школьникам без специальных 
знаний решать нестандартные и новые для них задачи. Каждая задача должна позволять 
участникам сделать для себя небольшое открытие и в полной мере раскрыть имеющийся у них 
творческий потенциал.

Максимальное количество баллов за работу - 100.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и призерами (в соответствии с рейтинговой таблицей, при условии, если 
набранная ими сумма баллов равна половине и более % от общего количества баллов).

На муниципальный этап направляются участники, набравшие 50 и более % от общего 
количества баллов.



После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель 
которой - информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на 
предложенные в конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и методикой оценки, 
разработанной предметно-методической комиссией муниципального этапа.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в итоговую 
таблицу. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с момента 
ее окончания.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 
письменное заявление.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады школьников 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

•об отклонении апелляции;
•об удовлетворении апелляции.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 
олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:

•об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
•об удовлетворении апелляции и изменении оценки.

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру 
не подлежит.

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии.

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
•письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
•журнал (листы) регистрации апелляций;
•протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Управлении 

образованием в течение 1 года.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады
по физической культуре

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре проводится с 
целью повышения престижа образовательной области «Физическая культура», популяризации в 
образовательных учреждениях целостного представления о физической культуре как важном 
факторе формирования всесторонней личности.

Основными задачами Олимпиады являются:
• формирование у учащихся образовательных учреждений устойчивых мотивов и потребностей в 
постоянном физическом самосовершенствовании;
• расширение теоретических знаний и двигательного опыта физкультурно- спортивной 
деятельности, привитие практических умений организации и проведении самостоятельных форм 
занятий физической культурой с развитой функциональной и социально-ориентированной 
направленностью;
• пропаганда здорового образа жизни, профилактика и устранение вредных привычек;
• выявление и поощрение наиболее подготовленных школьников, а также учителей физической 

культуры и руководителей образовательных учреждений, добившихся высоких результатов в 
развитии физической культуры.



При создании конкурсных заданий для олимпиады по физической культуре были использованы 
следующие нормативно-правовые документы:

- Рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре в 2016/2017 учебном году. Центральная 
предметно-методическая комиссия по физической культуре. Москва, 2016.

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ 
от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования").

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897).

Пакет документов включает:
• задания для обучающихся 5-11 класса;
• ответы на задания для 5-11 класса и критерии их оценивания;
• пояснительную записку.

Школьный этап Олимпиады по физической культуре проводится 12.10.2016г.
Школьный этап по физической культуре включает два тура: теоретико-методический и 

практический.
Конкурсные испытания проводятся отдельно среди мальчиков и девочек и юношей/девушек в 

следующих возрастных группах:
1 группа -  5-6 классы (мальчики, девочки);
2 группа -  7-8 классы (мальчики, девочки);
3 группа -  9-11 классы (юноши, девушки).

Теоретико-методическое испытание составляет 30 минут.
В школьном этапе Олимпиады по физической культуре могут принять участие обучающиеся

5-11 классов.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет право участвовать любой 

школьник соответствующего класса.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
При выполнении заданий Олимпиады (теоретико-методическое испытание) исключается 

использование словарей, учебно-методической литературы, средств мобильной связи, 
компьютера.

Все участники должны иметь допуск, заверенный медицинским работником, спортивную 
форму одежды.

Разрешается принести с собой письменные принадлежности (ручку с синими или черными 
чернилами, карандаш), воду, шоколад, очки.

Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 
Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 
предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.

Теоретико-методическое испытание проводится во всех возрастных группах по тестовым 
вопросам и является обязательным испытанием школьного этапа. Максимальное количество 
баллов за теоретико-методическое испытание составляет 18 баллов для обучающихся 5-8-х 
классов, 21 балл для обучающихся 9-11-х классов.

Практические испытания заключаются преимущественно в выполнении упражнений базовой 
части школьной примерной программы по предмету «Физическая культура». Количество 
практических испытаний на школьном этапе Всероссийской олимпиады равно трем: гимнастика, 
легкая атлетика, баскетбол.

1. Гимнастика.
Испытания состоят из выполнения обязательного для всех акробатического упражнения. Все 

упражнения носят строго обязательный характер. В случае изменения установленного порядка 
выполнения упражнения, оно не оценивается, и участник получает 0,0 баллов. Если участник не 
сумел выполнить какой-либо элемент или соединение, включённое в упражнение, оценка 
снижается на указанную в программе стоимость. Судьи оценивают качество выполнения 
упражнения в сравнении с идеально возможным вариантом исполнения.



Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчета не более 30 
секунд на одного участника. Перед началом испытаний должны быть названы фамилия, имя, класс 
и стартовый номер каждого участника. После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать 
выполнение упражнения. Упражнение, выполненное без вызова, не оценивается.

Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения на 
акробатической дорожке и заканчивается фиксацией основной стойки после его окончания. 
Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх правая рука.

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание. При нарушении данного 
требования производится снижение 0,3 балла. Упражнение должно выполняться слитно без 
неоправданных пауз по прямой линии со сменой направления. Фиксация статических элементов -  
2 секунды. Продолжительность выполнения акробатического упражнения не должна превышать 1 
минуты 20 секунд. При выполнении упражнения от 1 минуты 20 секунд до 1 минуты 30 секунд 
делается снижение 0,5 балла. Если упражнение выполняется более 1 минуты 30 сек, оно 
прекращается и оценивается только выполненная часть.

При выполнении акробатической комбинации судьи оценивают качество выполнения 
упражнения в сравнении с идеально возможным вариантом исполнения, учитывая заранее 
оговоренные специальные требования к степени трудности и технике исполнения отдельных 
элементов. Ошибки исполнения могут быть мелкими, средними и грубыми. Выявление каждой из 
них приводит к снижению оценки элемента соответственно на 0,1, 0,2 или 0,3 балла.

Максимально возможная оценка за выполнение акробатической комбинации -  10,0 баллов.
2. Легкая атлетика.

Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым покрытием, обеспечивающим 
хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 10 м прочерчиваются 2 параллельные линии -  
«Старт» и «Финиш». Участник, не наступая на стартовую линию, принимает положение высокого 
старта. По команде «Марш!» (с одновременным включением секундомера) участник бежит до 
финишной линии, касается линии рукой, возвращается к линии старта, касается ее и преодолевает 
последний отрезок без касания линии финиша рукой. Секундомер останавливают в момент 
пересечения линии «Финиш». Участники стартуют по 2 человека.

Состав забегов формируется секретариатом. Забеги на средние дистанции проводятся с общего 
старта. В забеге не должно быть более 12 участников.

Для подготовки к старту участнику отводится не более 20 сек. Участник, не успевший 
подготовиться к старту, получает предупреждение (фальстарт). Повторное нарушение приводит к 
отстранению участника от испытания. В забеге может быть допущен лишь один фальстарт без 
дисквалификации участника. Любой участник, допустивший второй фальстарт в данном забеге, 
дисквалифицируется независимо оттого, кем был допущен первый фальстарт. Участник, 
опоздавший к представлению состава забега, отстраняется от участия в испытании.

Фиксируется время.
3. Баскетбол.

Фиксируется время преодоления дистанции и точность броска. Остановка секундомера 
осуществляется в момент касания мяча поля после броска в корзину. В случае непопадания мяча в 
корзину дается 2 дополнительные попытки. За неточное попадание в корзину 2-х невыполненных 
дополнительных попыток прибавляется дополнительно 10 сек. Если участник уходит с площадки, 
не выполнив дополнительные попытки, прибавляется дополнительно 30 сек. За неточное 
попадание в корзину после ведения «змейкой» участнику к его фактическому времени 
прибавляется дополнительно 5 секунд, за каждое нарушение правил в технике ведения (пробежка, 
пронос мяча, двойное ведение, неправильная смена рук, касание стоек) участнику к его 
фактическому времени прибавляется дополнительно за каждое нарушение по 2 сек.

При нарушении требований к спортивной форме участник может быть не допущен к испытаниям 
или наказан штрафом.

Порядок выполнения задания определяется стартовым номером участника, полученным при 
жеребьевке. Участники разбиваются на смены. Перед началом испытания участникам каждой 
смены предоставляется 3-минутная разминка.

Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх правая рука. 
Свисток судьи служит сигналом для начала испытания. Начало упражнения до сигнала судьи 
является нарушением, за которое участник получает предупреждение. Повторное нарушение 
наказывается штрафом в соответствии с регламентом оценки выполнения задания.

Оборудование, необходимое для выполнения практических испытаний:



- акробатическая дорожка (гимнастика);
- секундомер (легкая атлетика);
- секундомер, баскетбольный мяч (баскетбол).

Во время проведения практического тура необходимо обеспечить присутствие медицинского 
работника, который будет осуществлять контроль за состоянием здоровья участников олимпиады.

Комплексный зачет определяется по сумме баллов, набранных участниками в теоретическом 
туре и в каждом виде практического тура.

Итоги школьного этапа олимпиады по физической культуре определяются раздельно среди 
юношей и девушек. Составление итоговых таблиц и определение победителей и призеров 
школьного этапа Олимпиады осуществляется по параллелям.

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и призерами (в соответствии с рейтинговой таблицей, при условии, если 
набранная ими сумма баллов равна половине и более % от общего количества баллов).

На муниципальный этап направляются участники, набравшие 50 и более % от общего количества 
баллов.

После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель которой 
- информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные в 
конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и методикой оценки, 
разработанной предметно-методической комиссией муниципального этапа.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в итоговую 
таблицу. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с момента 
ее окончания.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 
письменное заявление.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады школьников 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

• об отклонении апелляции;
• об удовлетворении апелляции.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения олимпиадного 
задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:

• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции и изменении оценки.

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру 
не подлежит.

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного 
состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 
голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии.
Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:

• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Управлении 

образованием в течение 1 года.



Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по астрономии
Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.

При создании конкурсных заданий для олимпиады по астрономии были использованы 
следующие нормативно-правовые документы:

- Рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по астрономии в 2016/2017 учебном году. Центральная 
предметно-методическая комиссия по астрономии. Москва, 2016.

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ от 5 
марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования").

Пакет документов включает:
•задания для обучающихся 7-11 класса;
•ответы на задания для 7-11 класса и критерии их оценивания;
•пояснительную записку.
Школьный этап Олимпиады по астрономии проводится 16.09.2016г.
Школьный этап Олимпиады по астрономии проводится в один тур -  теоретический. 

Продолжительность Олимпиады составляет 1,5 астрономических часа.
В школьном этапе Олимпиады по астрономии могут принять участие обучающиеся 7 -11-х 

классов.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе имеет право участвовать любой 

школьник соответствующего класса.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации. 
Теоретический тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме по 

параллелям.
Школьный этап олимпиады не предполагает наличия экспериментального тура, поэтому 

специальное материально-техническое обеспечение не требуется.
До начала олимпиады оргкомитет информирует участников Олимпиады о том, что они 

приносят на тур свои пишущие принадлежности (ручка, карандаш, линейка).Участникам 
Олимпиады запрещается приносить в аудитории свои тетради, справочную литературу и 
учебники, электронную технику. Оргкомитет школы предоставляет участникам олимпиады 
справочную информацию, разрешенную к использованию на олимпиаде (основные физические и 
астрономические постоянные, данные о Солнце, данные о Земле, данные о Луне, физические 
характеристики Солнца и планет, характеристики орбит планет, характеристики некоторых 
спутников планет, формулы приближенного вычисления).

Разрешается принести с собой воду, шоколад, очки.
Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 

Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности.
По ходу школьного этапа участникам предлагается комплект из шести заданий, подготовленных 

отдельно для каждой из возрастных параллелей. 1-4 задания оцениваются до 10 баллов, 5-6 -  до 20.
Каждое выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критериями и 

методикой оценки, разработанной предметно-методической комиссией по составлению 
олимпиадных заданий и содержащейся в настоящих рекомендациях:
- правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из неправильных 
рассуждений, не учитывается;
- если задача решена не полностью, то этапы ее решения оцениваются в соответствии с критериями 
оценок по данной задаче;
- решение каждой задачи оценивается целым числом баллов.
В исключительных случаях допускаются оценки, кратные 0,5 балла.
Максимальное количество баллов за работу -80.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 
Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.



Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 
победителями и призерами (в соответствии с рейтинговой таблицей, при условии, если набранная 
ими сумма баллов равна половине и более % от общего количества баллов).

На муниципальный этап направляются участники, набравшие 50 и более % от общего количества 
баллов.

После проверки олимпиадных работ проводится процедура разбора и показа работ, цель 
которой - информирование участников олимпиады о правильных вариантах ответов на 
предложенные в конкурсах задания, объяснение допущенных ими ошибок и недочетов.

Для проведения процедуры разбора и показа работ необходимо предусмотреть аудиторию, 
объяснить критерии оценивания каждого из заданий и дать общую оценку по итогам выполнения 
заданий каждого конкурса, проанализировать типичные ошибки.

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и методикой оценки, 
разработанной предметно-методической комиссией муниципального этапа.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в итоговую 
таблицу. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с момента 
ее окончания.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника школьного этапа Олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения Олимпиады. Рассмотрение апелляции проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 
письменное заявление.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады школьников 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

•об отклонении апелляции;
•об удовлетворении апелляции.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 
олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:

•об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
•об удовлетворении апелляции и изменении оценки.

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру 
не подлежит.

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии.

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
•письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
•журнал (листы) регистрации апелляций;
•протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Управлении 

образованием в течение 1 года.


