
 

 

 

А Д М ИН ИС ТР АЦ ИЯ  Г ОР ОД А  БЕЛ ГОР О ДА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

П Р И К А З 

 

«_____»_________________2018 г.                                                                                    №_____ 

 

Об утверждении требований к проведению 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от  

17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, от 17 ноября  

2016 года № 1435), приказа управления образования администрации города 

Белгорода от 12 сентября 2018 года № 1215 «Об утверждении организационно-

технологической модели проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»  

и с целью обеспечения организованного проведения школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году по следующим 

общеобразовательным предметам: астрономия, физика, английский язык, 

русский язык (прилагаются). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, являющихся базой 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам 

оргкомитета, ответственным за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, руководствоваться утвержденными 

требованиями. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  директора 

МБУ НМИЦ А.С.Журавлева. 

 

 

 

Руководитель 

управления образования 

администрации г.Белгорода 

 

 

И.А.Гричаникова 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.И. Лященко 
32-26-14 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом управления образования 

администрации г.Белгорода 

от «___» _________ 2018 г. № ____ 

 
 

 

Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

(далее – Олимпиада) проводится на базе общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории муниципального образования г. Белгород,  

28 сентября 2018 года. 

Нормативная база проведения школьного этапа Олимпиады: 

– «Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.09.2013 г. № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 г.  № 249, от 

17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435); 

– приказ департамента образования Белгородской области от 17.08.2018 г. 

№ 2163 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»; 

– приказ управления образования администрации г.Белгорода от 

29.06.2018 г. № 978 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году»; 

– приказ управления образования администрации г.Белгорода от 

12.09.2018 г. № 1215 «Об утверждении организационно-технологической 

модели  проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году». 

Участники школьного этапа Олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников по астрономии в 2018-2019 

учебном году проводится среди учащихся 5-11 классов. 

Участие в школьном этапе является добровольным, к выполнению заданий 

допускается любой школьник 5-11 класса независимо от оценки по предмету. 

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

Олимпиады. 

В соответствии с организационно-технологической моделью проведения 

школьного этапа Олимпиады к участию в муниципальном этапе будут 

допущены участники школьного этапа, набравшие наибольшее количество 

баллов в соответствии с квотой, которая будет утверждена приказом 

управления образования администрации г.Белгорода по окончании проведения 

школьного этапа Олимпиады. 



 

 

Организация проведения школьного этапа Олимпиады 

Школьный этап Олимпиады школьников по астрономии проходит в один 

(письменный) тур по заданиям, разработанным муниципальной предметно-

методической комиссией для 5-6, 7, 8, 9, 10, 11-х классов. 

При проведении школьного этапа Олимпиады рекомендуется выделить 

несколько классных помещений для участников Олимпиады от каждой 

параллели для создания свободных условий работы участников – один человек 

за партой.  

Рекомендуемое время начала Олимпиады – 14.00 по местному времени. 

Рекомендуемое время выполнения заданий: для учеников 5-8 классов – 60 

минут; 9-11 классов – 120 минут.  

До начала соответствующего этапа Олимпиады организаторы проводят 

инструктаж участников - информируют о продолжительности выполнения 

заданий, порядке подачи апелляций в случае несогласия с выставленными 

баллами, правилах поведения на Олимпиаде, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами интеллектуального состязания. 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий 

Задания школьного этапа Олимпиады по астрономии составляются на 

основе списка вопросов, рекомендуемых методической комиссией 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии при подготовке к этапам 

Олимпиады.  

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий 

Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные только в чистовике.  

Черновики не проверяются.  

Решение каждого задания оценивается по 8-балльной системе. Большая 

часть из этих 8 баллов (не менее 4-5) выставляется за правильное понимание 

участником олимпиады сути предоставленного вопроса и выбор пути решения. 

Оставшиеся баллы выставляются за правильность расчетов, аккуратную и 

полную подачу ответа. 

Общие критерии оценивания задания (если нет критериев оценивания): 

– 0 баллов – решение отсутствует или абсолютно некорректно; 

– 1 балл – правильно угаданный бинарный ответ (да/нет) без 

обоснования; 

– 2 балла – сделана попытка решения, не давшая результата; 

– 3 балла – правильно угадан сложный ответ, но его обоснование 

отсутствует или ошибочно; 

– 4–5 баллов - частично решенная задача; 

– 6-7 баллов – полностью решенная задача с более или менее 

значительными недочетам; 

– 8 баллов – полностью решенная задача. 

Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными 

чернилами. Баллы за промежуточные выкладки ставятся около 

соответствующих мест в работе (это исключает пропуск отдельных пунктов из 

критериев оценок). Итоговая оценка за задачу ставится в конце решения. Кроме 

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



 

подпись под оценкой.  

В случае неверного решения необходимо найти и отметить ошибку, 

которая к нему привела. Это позволит точнее оценить правильную часть 

решения и сэкономит время в случае апелляции.  

По окончании проверки член жюри, ответственный за данную параллель, 

передает представителю оргкомитета работы и итоговый протокол.  

Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа 

Олимпиады 

Участникам Олимпиады запрещается использовать при выполнении 

заданий любые справочные материалы, словари, электронные средства связи, 

электронные книги и иное техническое оборудование. В случае нарушения 

участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и Требований к 

проведению школьного этапа Олимпиады по астрономии представитель 

организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из 

аудитории без права дальнейшего участия в Олимпиаде по астрономии в 

текущем году. 

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный 

комплект заданий и справочную информацию (несколько экземпляров на 

аудиторию). 

Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными 

школьными тетрадями или тетрадными листами.  

На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 

фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном 

случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 

Участникам олимпиады необходимо иметь при себе: две ручки; простой 

карандаш, ластик, линейку, циркуль, непрограммируемый калькулятор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом управления образования 

администрации г.Белгорода 

от «___» _________ 2018 г. № ____ 

 
 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физике  

(далее – Олимпиада) проводится на базе общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории муниципального образования г.Белгород, 

01 октября 2018 года. 

Нормативная база проведения школьного этапа Олимпиады: 

– «Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.09.2013 г. № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 г.  № 249, от 

17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435); 

– приказ департамента образования Белгородской области от 17.08.2018 г. 

№ 2163 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»; 

– приказ управления образования администрации г.Белгорода от 

29.06.2018 г. № 978 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году»; 

– приказ управления образования администрации г.Белгорода от 

12.09.2018 г. № 1215 «Об утверждении организационно-технологической 

модели  проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году». 

Участники школьного этапа Олимпиады 

Всероссийская  олимпиада школьников по физике в 2018-2019 учебном 

году проводится среди учащихся 5-11 классов. 

Участие в школьном этапе является добровольным, к выполнению заданий 

допускается любой школьник 5-11 класса независимо от оценки по предмету. 

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

Олимпиады. 

В соответствии с организационно-технологической моделью проведения 

школьного этапа Олимпиады к участию в муниципальном этапе будут 

допущены участники школьного этапа, набравшие наибольшее количество 

баллов в соответствии с квотой, которая будет утверждена приказом 

управления образования администрации г.Белгорода по окончании проведения 

школьного этапа Олимпиады. 

 



 

Организация проведения школьного этапа Олимпиады 

Школьный этап Олимпиады школьников по физике проходит в один 

(письменный) тур по заданиям, разработанным муниципальной предметно-

методической комиссией для 5-7, 8, 9, 10, 11-х классов. 

При проведении школьного этапа Олимпиады рекомендуется выделить 

несколько классных помещений для участников Олимпиады от каждой 

параллели для создания свободных условий работы участников – один человек 

за партой.  

Рекомендуемое время начала Олимпиады – 14.00 по местному времени. 

Рекомендуемое время выполнения заданий: для учеников 5-8 классов – 90 

минут; для учеников 9-11 классов – 150 минут.  

До начала соответствующего этапа Олимпиады организаторы проводят 

инструктаж участников - информируют о продолжительности выполнения 

заданий, порядке подачи апелляций в случае несогласия с выставленными 

баллами, правилах поведения на Олимпиаде, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами интеллектуального состязания. 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов  
Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные только в чистовике.  

Черновики не проверяются.  

Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из 

неправильных рассуждений, не учитывается. 

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10.  

При разработке заданий предметно-методическая комиссия разработала 

критерии оценивания каждого задания, но если ребенок привел нестандартное 

решение, которое невозможно подвести под данные критерии, то проверка 

работы осуществляется согласно стандартной методике оценивания решений:   
Баллы Правильность (ошибочность) решения 

10 Полное верное решение 

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

на решение. 

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

физические, а математические). 

5 Найдено решение одного из двух возможных случаев. 

2-3 

Есть понимание физики явления, но не найдено одно из необходимых 

для решения уравнений, в результате полученная система уравнений 

не полна и невозможно найти решение. 

0-1 
Есть отдельные уравнения, относящиеся к сути задачи при отсутствии 

решения (или при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, или отсутствует. 

Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными 

чернилами. Баллы за промежуточные выкладки ставятся около 

соответствующих мест в работе (это исключает пропуск отдельных пунктов из 

критериев оценок). Итоговая оценка за задачу ставится в конце решения. Кроме 

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

подпись под оценкой.  



 

В случае неверного решения необходимо находить и отмечать ошибку, 

которая к нему привела. Это позволит точнее оценить правильную часть 

решения и сэкономит время в случае апелляции.  

По окончании проверки член жюри, ответственный за данную параллель, 

передаёт представителю оргкомитета работы и итоговый протокол.  

Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа 

Олимпиады 

Участникам Олимпиады запрещается использовать при выполнении 

заданий любые справочные материалы, словари, электронные средства связи, 

электронные книги и иное техническое оборудование. В случае нарушения 

участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и Требований к 

проведению школьного этапа Олимпиады по физике представитель 

организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из 

аудитории без права дальнейшего участия в Олимпиаде по физике в текущем 

году. 

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный 

комплект заданий. 

Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными 

школьными тетрадями или тетрадными листами.  

На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 

фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном 

случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 

Участникам Олимпиады необходимо иметь при себе: две ручки; простой 

карандаш, ластик, линейку, циркуль, непрограммируемый калькулятор. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом управления образования 

администрации г.Белгорода 

от «___» _________ 2018 г. № ____ 

 
 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку  

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку (далее – Олимпиада) проводится на базе общеобразовательных 

учреждений 2 октября 2018 года. 

Нормативная база проведения школьного этапа Олимпиады: 

– «Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.09.2013 г. № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 г.  № 249, от 

17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435); 

– приказ департамента образования Белгородской области от 17.08.2018 г. 

№ 2163 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»; 

– приказ управления образования администрации г.Белгорода от 

29.06.2018 г. № 978 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году»; 

– приказ управления образования администрации г.Белгорода от 

12.09.2018 г. № 1215 «Об утверждении организационно-технологической 

модели  проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году». 

Участниками школьного этапа олимпиады являются на добровольной 

основе все обучающиеся 5-11 классов. Квоты на участие в школьном этапе 

Олимпиады не устанавливаются. Участники Олимпиады допускаются до всех 

предусмотренных программой конкурсов.  

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий для школьного этапа 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к английскому 

языку, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда лингвистических и социокультурных знаний, связанных с историей 

и современным функционированием различных вариантов английского языка и 

историей и культурой англоязычных стран. 

Задания Олимпиады должны носить проблемно-поисковый характер и 

выявлять творческий потенциал участника. Задания Олимпиады не должны 

повторять экзамен ЕГЭ по английскому языку, однако должны соответствовать 

всем требованиям тестовых заданий. 

Задачей школьного этапа Олимпиады является популяризация 

английского языка в школах, привлечение как можно большего числа 

школьников к участию в олимпиаде, поэтому уровень сложности заданий на 



 

этом этапе не должен быть завышен,  задания  должны  быть интересными и 

посильными для учащихся соответствующих возрастных групп. 

Для обеспечения комплексного характера проверки уровня 

коммуникативной компетенции участников рекомендуется проводить 

школьный этап Олимпиады по четырем конкурсам: 

 конкурс понимания устной речи (Listening); 

 конкурс понимания письменной речи (Reading); 

 лексико-грамматический тест (Use of English); 

 конкурс письменной речи (Writing). 

В связи с техническими сложностями, связанными с проведением 

конкурса устной речи (Speaking), центральная предметно-методическая 

комиссия по английскому языку рекомендует не проводить этот конкурс на 

школьном этапе. 

Все задания Олимпиады должны быть интересны для учащихся и 

творчески ориентированы. Формат заданий не должен быть простым 

повторением формата ЕГЭ. 

Участники Олимпиады должны быть допущены до всех четырех 

конкурсов (то есть промежуточное отсеивание участников не рекомендуется). 

Продолжительность конкурсов 

Рекомендуемая общая продолжительность всех четырех конкурсов: 

 для 5-6 классов – 60 минут 

 для 7-8 классов – 80 минут 

 для 9-11 классов – 90 минут 

Формирование пакета заданий 

При подготовке олимпиадных заданий для школьного этапа формируется 

3 пакета заданий (для 5-6, 7-8 и 9-11 классов). Каждый пакет заданий должен 

включать: 

1. текст заданий по четырем конкурсам; 

2. лист ответов участника; 

3. ответы (ключи) к заданиям; 

4. аудиозапись для конкурса понимания устной речи; 

5. скрипт (текст) аудиозаписи; 

6. критерии оценивания конкурсов и схему подсчета баллов по 

школьному этапу; 

7. методические рекомендации по проведению конкурсов 

(продолжительность конкурсов, типы заданий, материально-техническое 

обеспечение конкурсов); 

8. протокол оценивания конкурса письменной речи для экспертов. 

Материально-техническое обеспечение конкурсов 

Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для 

рассадки участников: 

 участники должны сидеть по одному за столом/ партой и 

находиться на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа; 

 во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку 

выполнение тестов требует контроля за временем; 

 в каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) 

для прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика; 



 

 задание конкурса понимания устного текста записывается в 

формате mp3 (аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на 

рабочем столе компьютера должен быть необходимый файл с записью задания. 

Звук должен транслироваться через динамики; 

 для проведения лексико-грамматического теста и конкурса 

письменной речи не требуется специальных технических средств. 

Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, 

в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и 

запасные листы ответов. Для конкурса письменной речи необходима бумага 

для черновиков. 

Участники выполняют задания черными гелиевыми ручками, так как в 

дальнейшем работы участников сканируются. 

Для проведения письменных конкурсов требуется размножить задания и 

листы ответов (черно-белая печать). Центральная предметно-методическая 

комиссия просит размножать материалы заданий в формате А4 (не уменьшать 

формат). 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения Олимпиады 

Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, 

диктофоны, плейеры, планшеты и любые другие технические средства. Все 

вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить на территорию 

пункта проведения Олимпиады. Если средства связи (даже в выключенном 

состоянии) будут найдены у участника Олимпиады на территории пункта 

проведения Олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении 

процедуры проведения Олимпиады и результаты участника аннулируются. 

Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий 

5-6 класс 

Критерии оценивания и подсчет баллов: 

- Listening - максимальное количество баллов 5. Время выполнения 

данного задания 10 минут. Задание проверяется по ключам. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов; 

- Reading - максимальное количество баллов 14. Время выполнения 

данного задания 15 минут. Задание проверяется по ключам. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов; 

- Use of English - максимальное количество баллов 16. Время выполнения 

данного задания 15 минут. Задание проверяется по ключам. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов; 

- Writing - максимальное количество баллов 15. Время выполнения 

данного задания 20 минут. Задание оценивается по Критериям оценивания. 

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 

Максимальное количество баллов за все конкурсы - 50 баллов. 

7-8 класс 

Критерии оценивания и подсчет баллов: 



 

- Listening - максимальное количество баллов 8. Время выполнения 

данного задания 10 минут. Задание проверяется по ключам. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов; 

- Reading - максимальное количество баллов 11. Время выполнения 

данного задания 20 минут. Задание проверяется по ключам. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов; 

- Use of English - максимальное количество баллов 21. Время выполнения 

данного задания 20 минут. Задание проверяется по ключам. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов; 

- Writing - максимальное количество баллов 10. Время выполнения 

данного задания 30 минут. Задание оценивается по Критериям оценивания. 

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 

Максимальное количество баллов за все конкурсы - 50 баллов. 

9-11 класс 

Критерии оценивания и подсчет баллов: 

- Listening - максимальное количество баллов 17. Время выполнения 

данного задания 10 минут. Задание проверяется по ключам. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов; 

- Reading - максимальное количество баллов 12. Время выполнения 

данного задания 25 минут. Задание проверяется по ключам. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов; 

- Use of English - максимальное количество баллов 31. Время выполнения 

данного задания 25 минут. Задание проверяется по ключам. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов; 

- Writing - максимальное количество баллов 10. Время выполнения 

данного задания 30 минут. Задание оценивается по Критериям оценивания. 

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 

Максимальное количество баллов за все конкурсы - 70 баллов. 

Порядок проведения школьного этапа 

Дата и время проведения школьного этапа по английскому 

языку 

14.00 

02.10.2018 

Срок размещения предварительных протоколов (по 

параллелям) на сайте ОУ и на информационном стенде в ОУ 
03.10.2018 

Дата проведения разбора заданий и показа работ 04.10.2018 

Дата и время проведения рассмотрения апелляционных 

заявлений 
04.10.2018 

Дата предоставления итоговых документов 05.10.2018 

 

 

  

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом управления образования 

администрации г.Белгорода 

от «___» _________ 2018 г. № ____ 

 
 

 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку проводится на базе общеобразовательных учреждений 08 октября  

2018 года. 

Нормативная база проведения школьного этапа Олимпиады: 

– «Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.09.2013 г. № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 г.  № 249, от 

17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435); 

– приказ департамента образования Белгородской области от 17.08.2018 г. 

№ 2163 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»; 

– приказ управления образования администрации г.Белгорода от 

29.06.2018 г. № 978 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году»; 

– приказ управления образования администрации г.Белгорода от 

12.09.2018 г. № 1215 «Об утверждении организационно-технологической 

модели  проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году». 

Общая характеристика заданий школьного этапа 
Участниками  школьного этапа Олимпиады могут быть школьники 5-11 

классов. На выполнение заданий школьного этапа Олимпиады рекомендуется 

отвести 3 академических часа. Олимпиада проводится в письменной форме по 

параллелям. Объединение параллелей в группы нецелесообразно в силу 

специфики построения школьного курса географии. 

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа 

Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады. 

Комплекты заданий школьного этапа формируются  для 5 - 6, 7, 8, 9, 10 - 

11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по географии включает два тура: тестовый 

(1 академический час (45 минут) и теоретический (2 академических часа (1,5 

астрономических часа).  

Как в случае теоретического тура, так и в случае тестового тура, 

составление заданий школьного этапа Олимпиады идет по принципу 



 

«накопленного итога», когда вопросы на материале предыдущих классов 

повторяются для старших параллелей. 

 Тестовый раунд включает 15 вопросов. Тестовый раунд Олимпиады 

проводится в письменной форме по параллелям. Несмотря на то, что 

преподавание географии как отдельного предмета начинается только в 5 

классе, рекомендуется проводить Олимпиаду и для пятиклассников, с учетом 

материала по географии, пройденного ими в первой четверти и материала 

школьного курса по окружающему миру. Объединение параллелей в группы 

нецелесообразно в силу специфики построения школьного курса географии.  

Теоретический раунд. Всего в задания теоретического раунда первого 

этапа Олимпиады включено 5 задач.  

Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику выдаются 

листы формата А 4 для ответов и лист для черновика. 

После раздачи заданий участники школьного этапа Олимпиады могут 

задать дежурному учителю вопросы по условиям заданий. Ответы на 

содержательные вопросы озвучиваются членами жюри для всех участников 

данной параллели. На некорректные вопросы или вопросы, свидетельствующие 

о том, что участник невнимательно прочитал условие, должен следовать ответ 

«без комментариев». 

Дежурные учителя напоминают участникам о времени, оставшемся до 

окончания тура за 15 минут и за 5 минут. 

Участники Олимпиады обязаны по истечении времени, отведенного на 

Олимпиаду, сдать листы для ответа. Участники могут сдать работу досрочно, 

после чего они должны покинуть класс. 

Окончательные результаты проверки решений всех участников 

Олимпиады 
После окончания школьного этапа Олимпиады жюри подводит итоги. 

Членами жюри суммируются баллы, набранные каждым участникам за каждое 

выполненное им задание в соответствии с критериями и шкалой для проверки 

тестовых заданий. Выстраивается рейтинг всех участников по параллелям. 

Победители и призеры Олимпиады определяются в каждой параллели в 

соответствии с квотой, утвержденной приказом управления образования 

администрации города Белгорода. На школьном этапе итоги подводятся 

раздельно для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.  
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приказом управления образования 

администрации г.Белгорода 
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Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку  

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку (далее – Олимпиада) проводится на базе общеобразовательных 

учреждений 10 октября 2018 года. 

Нормативная база проведения школьного этапа Олимпиады: 

– «Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.09.2013 г. № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 г.  № 249, от 

17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435); 

– приказ департамента образования Белгородской области от 17.08.2018 г. 

№ 2163 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»; 

– приказ управления образования администрации г.Белгорода от 

29.06.2018 г. № 978 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году»; 

– приказ управления образования администрации г.Белгорода от 

12.09.2018 г. № 1215 «Об утверждении организационно-технологической 

модели  проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году». 

Участники школьного этапа Олимпиады 

Школьный этап Олимпиады  проводится  среди  учащихся  4-11  классов. 

Участие в школьном этапе является добровольным, к выполнению заданий 

допускается любой школьник 4-11 класса независимо от оценки по предмету. 

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

Олимпиады. 

В соответствии с организационно-технологической моделью проведения 

школьного этапа Олимпиады к участию в муниципальном этапе будут 

допущены участники школьного этапа, набравшие наибольшее количество 

баллов в соответствии с квотой, которая будет утверждена приказом 

управления образования администрации г.Белгорода по окончании проведения 

школьного этапа Олимпиады. 

 



 

Организация проведения школьного этапа Олимпиады 

Школьный этап Олимпиады проходит в один (письменный) тур, в виде 

ответов на конкретно поставленные вопросы или решений определенных 

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

классов. 

При проведении школьного этапа Олимпиады рекомендуется выделить 

несколько классных помещений для участников Олимпиады от каждой 

параллели для создания свободных условий работы участников – один человек 

за партой. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Рекомендуемое время начала Олимпиады – 14.00 по местному времени. 

Рекомендуемое время выполнения заданий: 

4-6 классы - 1 астрономический час, 7-8 классы - 1,5 -2 часа, 9-11 классы 

– 3-4 часа. 

До начала соответствующего этапа Олимпиады организаторы проводят 

инструктаж участников - информируют о продолжительности выполнения 

заданий, порядке подачи апелляций в случае несогласия с выставленными 

баллами, правилах поведения на Олимпиаде, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами интеллектуального состязания. 

Проведение школьного этапа по русскому языку 
Начало – 14.00 

10.10.2018 

Срок размещения предварительных протоколов (по 

параллелям) на сайте ОУ 
11.10.2018 

Проведение разбора заданий и показа работ 12.10.2018 

Рассмотрение апелляционных заявлений 12.10.2018 

Дата предоставления итоговых документов  

(каб. 303, e-mail: kuznecova@beluo31.ru, Кузнецовой М.С.) 
15.10.2018  

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий 

Задания для проведения школьного этапа Олимпиады разработаны на 

основании программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня. 

При подготовке к Олимпиаде следует учитывать, что в целом участники 

Олимпиады должны продемонстрировать:  

- знание фонетической системы русского языка; 

- знание истории русского алфавита и основных этапов становления 

русской орфографии; 

- знание  семантической системы современного русского литературного 

языка, 

- элементарную осведомлённость в происхождении слов и понимание 

закономерностей исторического развития лексического значения слова; 

- знание русской фразеологии и умение анализировать функционирование 

фразеологизмов в художественном тексте; 

- знание речевых норм русского языка и понимание их обусловленности 

языковой системой; 

- навыки синхронного и диахронического морфемного и 

словообразовательного анализа; 
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- знание морфологической системы русского языка и навыки 

морфологического анализа слова; 

- знание синтаксической системы русского языка и умение анализировать 

синтаксические явления повышенной сложности; 

- элементарную осведомлённость в области истории русского 

языкознания; 

- коммуникативные умения и навыки. 

В основном в комплектах будут представлены задания, требующие 

развёрнутого ответа, демонстрирующего культуру письменной речи, 

способность учащихся последовательно и доказательно излагать свою точку 

зрения. Полный ответ на вопрос такого задания предполагает не только 

констатацию свойств языковой единицы (значение, образование, 

употребление), но и её комментарий (словообразовательный, стилистический, 

этимологический, историко-культурный, грамматический), умение соединить 

элементы ответа в единое законченное письменное высказывание. 

Задания, для выполнения которых необходима аргументация, включают 

формулировки (докажите…, «обоснуйте…, дайте мотивированный ответ…). 

Ответ-рассуждение демонстрирует навыки аргументирующей  речи, позволяет 

участнику Олимпиады использовать свои знания и наблюдения в качестве 

доводов, подтверждающих излагаемую точку зрения. 

Распределение заданий по темам может выглядеть следующим образом: 

1) фонетика (выявление специфики соотношения буква/звук, 

особенностей произношения и др.); 

2) словообразование (современное и историческое членение слова на 

словообразовательные единицы и определение способа словообразования); 

3) грамматика (разграничение грамматических форм слова, 

демонстрация умения давать слову морфологическую характеристику в 

зависимости от его синтаксической роли в предложении);  

4) лексикология и фразеология (определение лексического значения слов 

одной тематической группы; знание семантики готовых единиц русского языка 

– фразеологизмов);  

5) графика и орфография (определение причин ошибки; понимание 

взаимосвязи букв и звуков, роли букв в слове; элементарные знания истории 

русской письменности);  

6) лексикография (умение работать с лексикографическим материалом, 

знание структуры словарной статьи и специфики лингвистической 

информации, изложенной в определенных типах словарей); 

7) история языка, диалектология, славистика (выявление специфики 

русского языка среди других языков славянской группы; сопоставление 

древнего и современного значений слов, современных и устаревших 

(литературных и диалектных) форм и др.).  

Олимпиада как инструмент отбора одарённых детей в области русского 

языка должна заострять метаязыковые способности школьников, побуждать 

целенаправленно размышлять о различных свойствах языка и его единиц. 

Учащимся необходимо применить школьный аппарат описания русского языка 

таким образом, чтобы с его помощью обнаружить закономерности и 

характеристики языковых явлений, которые требуют углублённых изысканий, 

определённых исследовательских усилий и «чувства языка», в том числе 



 

демонстрируя способность, исходя из знаний школьной программы, выявить 

сущностные свойства языка, обнаружить понимание структурных и системных 

языковых отношений на материале не только современного языка, но и 

прошедших эпох, а также на диалектном материале и в сопоставлении с 

другими славянскими языками. 

Для разных возрастных групп также необходимо учитывать следующие 

особенности: 

4 класс 

Учащиеся начальной школы впервые принимают участие в школьном 

этапе Олимпиады, поэтому очень важно сделать это событие ярким и 

запоминающимся для вовлечения новых одарённых школьников в систему 

олимпиад. Необходимо учитывать, что школьники не знакомы с подобным 

форматом работы, поэтому рекомендуется дать возможность попробовать свои 

силы всем учащимся класса вне зависимости от успеваемости. 

5-6 классы 

 Представлены задания по следующим темам школьного курса русского 

языка: фонетика, морфемика и словообразование, орфография, этимология, 

лексикология, лексикография, морфология, синтаксис (в современном 

состоянии и в исторической ретроспективе) – в соответствии с программой для 

5-6 классов, где обзорно изучаются в разном объёме указанные разделы. В 

комплекты будут включены лингвистические задачи, требующие чётко 

сформулированного ответа и краткого комментария; возможно представление 

заданий в тестовой форме (с кратким обязательным пояснением выбора 

правильного варианта), в том числе с заранее заданным алгоритмом ответа.  

Определение победителей и призеров следует проводить отдельно в 5 и 6 

классах. 

7-8 классы 

Для данной возрастной группы могут быть решены следующие 

конкретные задачи: привлечение широкого круга участников, дифференциация 

участников по степени подготовки, умение анализировать языковой материал, 

сравнивать, делать выводы, выявление одарённых и интересующихся 

лингвистикой детей и создание условий для их поддержки.  

Задания будут отражать те же разделы, что и для 5-6 классов. Особый 

акцент предлагается сделать на следующих темах: лексикология, этимология, 

морфология, синтаксис (на уровне словосочетания), особенностях 

использования той или иной части речи в роли члена предложения.  

9-11 классы 

При составлении заданий в 9-11 классах решаются следующие задачи: 

- дифференциация участников по степени подготовки, умению 

анализировать языковой материал, сравнивать, делать выводы;  

- формирование круга учащихся для подготовки к участию в Олимпиаде 

регионального и всероссийского уровней,  

- выявление одарённых детей и создание условий для их поддержки. 

В каждой параллели классов (кроме 4-го) предусмотрено 10 заданий 

различного уровня сложности, последнее из которых – творческая работа. 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Ответ на задание должен быть оформлен в соответствии со структурой  

задания. Задание «расщепляется» на составляющие его элементы, каждый из 



 

которых оценивается отдельно; в зависимости от сложности каждому элементу 

присваивается свой балл; сумма баллов составляет оценку за ответ. 

Возможный пример оформления: 

Задание 

Распределите данные словосочетания, называющие продукты питания, на 

2 группы в зависимости от одного постоянного морфологического признака 

имени прилагательного в их составе. Объясните свой ответ. 

Пряный хлеб, терпкий напиток, горький шоколад, острый бульон, сладкий  

перец, кислые щи. 

Укажите, какое из данных словосочетаний со временем изменило своё 

значение, и докажите свою точку зрения. 

Модель ответа 
Постоянным морфологическим признаком имени прилагательного 

является лексико-грамматический разряд. Данные словосочетания можно 

распределить на 2 группы: 1) с относительными прилагательными 

(качественными прилагательными в значении относительных; в составе 

устойчивых словосочетаний они называют разновидность, сорт продуктов 

питания, а не признак по вкусу, они утратили краткие формы и степени 

сравнения, которые употребляются только в другом, качественном значении): 

горький шоколад, сладкий перец, кислые щи; 2) с собственно качественными 

прилагательными: пряный хлеб, терпкий напиток, острый бульон. 

Ответ для заданий, данных в форме таблицы, целесообразно составлять 

также в форме таблицы, но с заполненными пропусками в ячейках. Количество 

баллов за каждый правильно восстановленный пропуск прописывается 

дополнительно. 

При оценке выполнения заданий наряду со знанием школьной программы 

оцениваются также лингвистическая эрудиция, языковая интуиция, 

аналитические навыки, умение рассуждать логически. Учитывается и 

оценивается фактологическая точность, соблюдение орфографических, 

пунктуационных, грамматических, речевых и этических норм. 

При оценивании олимпиадных работ по русскому языку необходимо 

применять единую систему учета ошибок (орфографических пунктуационных, 

грамматических, речевых и пр.). За основу можно принять единые нормы 

выставления оценок (по пятибалльной системе) или критерии грамотности, 

разработанные для государственной итоговой аттестации выпускников по 

русскому языку (критерии оценивания грамотности особо отмечаются в 

комплекте заданий и обязательны при оценивании работы в целом).  

Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа 

Олимпиады 

Для проведения школьного этапа Олимпиады по русскому языку 

требуется здание школьного типа с классами по 15 столов; достаточное 

количество экземпляров заданий, чистая бумага для черновиков, авторучки, 

скрепки или степлер. Для составления рейтинга участников Олимпиады 

желательно использовать компьютер (ноутбук) с программой MS Excel или ее 

аналогом. Для тиражирования материалов необходим ксерокс или принтер. 

В здании, где проводится Олимпиада, должен быть оборудованный всем 

необходимым медицинский пункт с дежурным врачом, присутствие которого 

должно быть обеспечено на все время проведения Олимпиады. 



 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения Олимпиады 

Участникам Олимпиады запрещается использовать при выполнении 

заданий любые справочные материалы, словари, электронные средства связи, 

электронные книги и иное техническое оборудование. В случае нарушения 

участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и Требований к 

проведению школьного этапа Олимпиады по русскому языку представитель 

организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из 

аудитории без права дальнейшего участия в Олимпиаде по русскому языку в 

текущем году. 

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный 

комплект заданий (для школьного этапа допускается запись заданий на доске 

или их отображение на экране). 

Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными 

школьными тетрадными листами или листами А4.  

На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 

фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном 

случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 

Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается 

вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов. 

Черновики не проверяются. 

Участникам олимпиады необходимо иметь при себе: две ручки; простой 

карандаш, ластик, линейку при необходимости; допускается наличие питьевой 

воды и шоколада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


