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Методическое обеспечение школьного и муниципального этапа олимпиады

осуществляют соответственно муниципальные и региональные предметно-

методические комиссии.

Составы муниципальных и региональных предметно-методических комиссий

формируются из числа педагогических, научно-педагогических работников,

победителей международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников по

соответствующим общеобразовательным предметам прошлых лет, а также

специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в

сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады.

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющего управление в сфере образования, муниципальные предметно-

методические комиссии могут не создаваться, а их функции выполняют

региональные предметно-методические комиссии.

Предметно-методические комиссии



Муниципальные и региональные предметно-методические комиссии, с учетом

методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов

олимпиады, разрабатывают:

 олимпиадные задания для проведения соответствующего этапа олимпиады;

 требования к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады.

Региональные предметно-методические комиссии осуществляют выборочную

перепроверку выполненных олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады.

Предметно-методические комиссии



 время начала соревновательных туров;

 порядок регистрации участников;

 материально-техническое обеспечение;

 перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники,

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады;

 процедуры проведения кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания)

работ участников олимпиады;

 порядок проверки и оценивания выполненных олимпиадных заданий;

 процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений;

 процедуры показа проверенных работ участников олимпиады;

 порядок проведения апелляций и подведения итогов соответствующего этапа олимпиады.

Рекомендации по содержанию требований к организации и 

проведению школьного/муниципального 

этапа олимпиады



ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЛЕКТОВ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ 

ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ



Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11

классов, муниципальный – для 7-11 классов.

Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания,

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более

старших классов.

Возрастные группы участников олимпиады

Олимпиадные задания могут быть разработаны как отдельно для каждого

класса (параллели), так и для возрастных групп, объединяющих несколько

классов (параллелей), например:

 первая возрастная группа – обучающиеся 5-6 классов;

 вторая возрастная группа – обучающиеся 7-8 классов; 

 третья возрастная группа – обучающиеся 9 классов;

 четвёртая возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов.



Школьный этап Муниципальный этап

Количество возрастных 

групп
4 3

Количество заданий 

теоретического тура, не 

менее

3 задания открытого типа 

+ 

15 тестовых заданий

5 задания открытого типа 

+ 

20 тестовых заданий

Время выполнения 

заданий теоретического 

тура, не более

45 минут 90 минут

Количество заданий 

практического тура
3-5 4-6

Время выполнения 

заданий практического 

тура, не более

15 минут 20 минут

Рекомендуемые параметры олимпиадных заданий



ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА



Минимальный уровень требований к заданиям теоретического тура

Школьный этап

не менее 3 вопросов, а также не менее 15 заданий в форме тестов закрытого типа, время на

решение – не более 45 минут.

Муниципальный этап не менее 5 вопросов, а также не менее 20 заданий в форме тестов

закрытого типа, время на решение – не более 90 минут.

Комплект материалов для организации теоретического тура

Для участников

 бланк заданий;

 бланк ответов.

Для жюри

 критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий



Первая часть – теоретическая (задания в форме текстового или графического ответа

на вопросы)

 ряды на определение принципа их построения;

 ряды «на включение» – «на исключение»;

 задания на соотнесение двух рядов;

 текст с пропусками;

 задания по работе с иллюстративными источниками;

 работа с картами;

 работа с документами;

 краткий письменный ответ.

Вторая часть – тестирование (тесты закрытого типа):

 с выбором одного правильного ответа;

 с выбором всех (нескольких) правильных ответов.

Структура и типы заданий теоретического тура











ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА



Минимальный уровень требований к заданиям практического тура

 Школьный этап – от 3 до 5 заданий уровень сложности которых должен быть определен

таким образом, чтобы, на их выполнение участник смог затратить в общей сложности не

более 15 минут.

 Муниципальный этап – от 4 до 6 заданий уровень сложности которых должен быть

определен таким образом, чтобы, на их выполнение участник смог затратить в общей

сложности не более 20 минут.

Комплект материалов для организации практического тура олимпиады

 бланк заданий;

 приложение к заданиям (технологическая карта);

 критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий для работы жюри.

Дополнительно (в соответствии с содержанием заданий и условиями проведения) могут быть

разработаны:

 карточки с заданиями для участников;

 карточки с ответами к заданиям для жюри;

 описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения

олимпиадных заданий



 оказание первой помощи пострадавшим;

 выживание в условиях природной среды;

 безопасность в быту;

 действия в чрезвычайных ситуациях природного характера;

 действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (только для

представителей 9-11 классов);

 основы военной службы (только для представителей 10-11 классов).

Тематика заданий







Оценивание выполненных олимпиадных заданий, подведение итогов

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной,

минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания 0 баллов.

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы баллов,

набранных участником за выполнение заданий теоретического и практического туров с

последующим приведением к 100 балльной системе (максимальная оценка по итогам выполнения

заданий 100 баллов, например, теоретический тур не более 150 баллов, практический тур не более

150 баллов, тогда (150 + 150) ÷ 3 = 100). Результат вычисления округляется до сотых, например:

максимальная сумма баллов за выполнение заданий как теоретического, так и практического

тура – 150;

участник выполнил задания теоретического тура на 122 балла;

участник выполнил задания практического тура на 143 балла;

получаем 100 ÷ (150 + 150) × (122 + 143) = 100 ÷ 300 × 265 = 88,3333..., т.е. округлённо 88,33.
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