
Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

по истории в 2016-2017 учебном году 

Школьный этап Олимпиады проводится 29 cентября с 15.00. 

Школьный этап проводится в один тур. 

 

1.Материально-техническое обеспечение этапа Олимпиады. 

Задания каждой возрастной параллели (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класс) составляются в 

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

    Для каждого участника школьного этапа необходимо подготовить распечатанный 

комплект заданий. 

    Участники должны иметь собственные листы для черновиков, авторучки с синими или 

фиолетовыми чернилами, а также (при необходимости) линейки. 

    Участники олимпиады не могут пользоваться сотовыми телефонами иными средствами 

связи, справочной литературой, таблицами. Запрещено общаться друг с другом во время 

олимпиады. За нарушение правил олимпиады возможно удаление и аннулирование 

работы. 

      Участники олимпиады указывают, что с инструкцией ознакомлены и расписываются. 

 

       Оргкомитет, жюри, предметно-методическая комиссия школьного этапа должны быть 

обеспечены необходимыми для выполнения их функций канцелярскими 

принадлежностями и оргтехникой. 

 

4.Время проведения Олимпиады: 

для 5-6 класс – 45 минут, 

7- 8 класс- 60 минут, 

9 класса- 150 минут, 

для 10-11 класса-150 минут. 

 

3.Вначале проводиться инструктаж и регистрация участников. 

 

Порядок регистрации участников. 

 

Участники регистрируются учителями – предметниками с 15.00-15.10. 

1. Дежурный по аудитории предлагает участникам оставить вещи в определенном месте, 

например, у доски. 

2. Дежурный по аудитории рассаживает участников Олимпиады по одному за парту. 

3. Предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой. 

4. Дежурный по аудитории объявляет регламент Олимпиады (о продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляций, о несогласии с выставленными баллами, о 

случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады), сверяет количество сидящих в аудитории с количеством участников в 

списках. 

5. Титульный лист подписывается разборчивым почерком с указанием Ф.И.О. участников 

в именительном падеже, на самом бланке пометки не допускаются. 



6. Необходимо указать на доске время начала и время окончания тура. 

7. После выполнения тура необходимо собрать работы. Пересчитать по количеству 

участников тура. 

 

4.Предоставление работ на кодировку в МБОУ «СОШ №21» 03.10.16  

с 15.00-17.00. 

5.Проверка работ 07.10. с 15.00.  в МБОУ «СОШ №21» 

07.10.2016 г. составление единого протокола и размещение на сайте. 

6. Процедура анализа и показа работ. 

Анализ олимпиадных заданий школьного этапа организован через сеть Интернет, путем 

размещения ответов на задания (решения заданий) на сайте12.10. 2016 г. 

Прием заявлений на апелляцию, показ работ и разбор 10.10.2016 с 15.00-17.00 в  МБОУ 

«СОШ №21». 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады. 

Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную комиссию из 

членов жюри (не менее трех человек). Порядок проведения апелляции доводится до  

сведения участников Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения 

Олимпиады. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 

методикой, разработанными муниципальной (региональной) предметно-методической 

комиссией. 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на имя 

председателя жюри по установленной форме. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

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. 

По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Порядок подведения итогов. 

Победители и призеры соответствующего этапа Олимпиады определяются по результатам 

выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

баллов за выполнение всех заданий. 

     Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 



алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и 

призеров. 

     

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри 

после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа Олимпиады, 

является протокол. 

12.10.2016 размещение итогового протокола на сайте УО ОГО. 

 


