
Требования к организации и проведению
школьного этапа олимпиады

Предмет комплекты
заданий по

классам

Продолжительность
туров по классам

Специальное оборудование .Щополнительные материалы:
справочные материалы,
средства связи и
вычислительная техника

АНГЛИЙСКИЙ
язык

5-6, 7-8,9, l0-1 l 5-6 кл - 60 мин 7-8 кл -

l00 мин 9 кл - l00 мин
l0-1 l кл - l20 мин

Колонки и компьютер или
аудиоплеер дIя
воспроизведения
аулиофайлов

Использовать запрещено

Астрономия 7_8,9, l0, l1 7-8 - 60 минут 9-1 1-90

минут

Не требуется

Разрешено использование

кtlл ькулятора. Использование

справочных данных запрещено.

Биологпя 5,6, 7, 8,9, l0-1l
5-'7 - 45 минут
8- 60 минут
9- l1-90 минут

Не требуется Использовать запрещено

География 5,6, 7, 8,9, l0, l l 5-1l -40минут Не требуется Простой к€tлькулятор, атласы по

географии

Информатика
и ИКТ

5,6,7,8,9, l0, l l -6 - 60 минут 7-8 l50

l 1-150 минут

5-6 классы Не требуется 7,8,

кJIассы

Персональный компьютер с

доступом в интернеъ с

н€lличием языков

программирования и сред

разработки, необходимых

участникам (перечень

программного обеспечения

формируется с учетом
потребностей каждого

участника олимпиады)
(о прочелуре проведения)

9,10,1 l кJIассы

Персональный компьютер
бет досryпа в интернет, с

нutличием языков

программирования и сред

разработки, необходимых

участникам (перечень

программного обеспечения

формируется с учетом
по,гребностей каждого

участника олимпиады)

запрещено

запрещено
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Искусство
(мировая
художественная
кульryра)

5-6,7, 8,9, 10,

1l
5-8 - 60 минут 9-
l1-90минут

Необходимо мультимедийное
оборудование с возможностью просмотра
презентации с произведениями искусства
и демонстрацией кинофрагмента с
музыкой (лля обучающихся 9-х классов).
Если не удаётся обеспечить качественное
изображение на экране, дополнительно
рекомендуется распечатать цветные
иллюстрации.
5,6.9 классам- необходимы цветные
карандаши, ластик, или фломастеры для
выполнеt{иrl творческого зQдqццд.

Разрешены
орфографические
словари

Истопия 5.6.7. 8.9, l0-11

5-'| - 45 минут
8 - 60 минут
9-11-90минут не mебуется

использовать
запDещено

Литераryра 5,6, 7, 8,9, l0,
ll 5-9 - 60 минут l0-

11 -90минут

Не требуется использовать
заIrрещено

математика 4, 5,6,7,8,9,
l0,11

4-1l -90минут Не требуется использовать
зацрещено

обществознание 5_6,7-8,9, 10-
l1

5-6 - 45 минут 7-
9-60 минут l0-1 l
- 90 минут

Не требуется использовать
запрещено

основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

5-6,7-8,9, l0-
l1

Теоретический
rур:
5-11-45минут
Практический

Щля проведения практиtIеского тура

необходимо оборудование: противогatз
ГП-5/ГП-7, бинт 5х2 м, бинт |4х7 м,
комtrас магнитныйryристический

использовать
запрещено

Право 7-8, 9, 10-1 l 7-8 - 45 минут
9- 60 минут
1 1-90 минут

Не требуется использовать
зацрещено

Русский язык 4,5,6, ,7 

, 8,9, l 0,

11

4- 90 минут
7 - 60 минут 8-1 1

- 90 минут

Не требуется использовать
запрещено

технология
Кульryра лома

5-6, 7-8,9, l0- l l Теоретлтческий
тур: 5-6 - 40
минут'7-11, -45
минут
Практический

ryр:5-1]r -20-45

Теоретический тур: не требуется.
Практический ryр: материilлы и
инструменты.

использовать
запрещено

технология
Техника и

5-6,7, 8-9, 10-
11

Теоретический
Typ:5-11-60
минут

Теоретический ryр: не требуется
Практический тур: материztлы и

использовать
запрещено

техническое
творчество

Практический
тур: 5-1 1 - до l50
минут

инструменты:
каждое рабочее место должно быть

укомплектовано следующим:
Линейка 300 мм
Угольник столярный
Карандаш
Ластик
I_{иркуль

Транспортир
Шило
Столярная мелкозубая Еожовка Ручной
лобзик с набором пилок Ключ и подставка
для выпиJIивания лобзиком
Шлифовальная шкурка средней
зернистости на тканевой основе Набор
надфилей З листа бумаги формата А4
Фанерная заготовка 100 хЮОх 4 мм (7
класс)
Фанерная заготовка 100 х l00 х 4 мм (8-9

класс)
Фанерная заготовка l00 х 100 х4 мм (l0-
1 1 класс)



Физика 7,8,9,10,11 7-8 - 90 минчт
|Не 

требуется

Физическая
культура

5-6, 7-8,9, l0- l l Теоретический тур:
5-1 l -45 минут
Практический ryр: время не

регламентировано

цроведения запрещено
тура

предусмотреть
дование:
-ориентиры,

свисток,
мячи,

мячи, обручи,
маты.

Французский
язык

5,6-7, 8-9, 10-1 1 Письменный ryр; 5-1l - 90
ми}Iут

|Не 

тебчется |Использовать запрещено

I

Химия 8,9, 10, 11 8-11-90минут Не требуется

,лятор,

система
элементов,

растворимости
солеи и основании

воде; электрохимический
напряжений металлов

Экология 5-6, 7-8,9, 10-1 1 5-6 - 45 минут 7-8 -45 минут 9- |Не 
требуется

1l - 60 миtryт l

|Испол ьзовать зацрещено
I

экономика 7-8, 9, l0-1 1 7-8 - 45 минут
9- б0 минут
10-11 -90минчт |Не 

тебчется |Использовать запрещено

I

I

Общие требования.

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с <Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников), утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. М 1252,
приказами Министерства образованияи молодёжной политики Свердловской области от 07.08.2020 ЛЪ 614-Д
<Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области
в 2020-2021 учебном году) и от 01.09.2020 ЛЪ б64-Д кОб организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области b2020-202l учебном годуD, организационно-
технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
Свердловской области в 2020-2021 учебном году, утверждённой протоколом заседания регионulльного
организационного комитета по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в
свердловской области B2020-202l учебном году от 20.08.2020 Ns l.

2. Школьный этап олимпиады по каждоIчry общеобразовательному предмету проводится по единым
для всех образовательных учреждений заданиям, разработанным муниципirльными предметно-
методическими комиссиlIми. Задания для участников олимпиады направляются в обрчвовательные

учреждения в электронном виде по электронной почте в зашифрованном архиве ответственному за
информационный обмен за 2 рабочих дня (включая субботу) в 1 0:00.

3. Критерии и рекомендации по оцениванию заданий школьного этапа олимпиады направляются в
образовательные учреждения в электронном виде по электронной почте в зашифрованном архиве
ответственному за информационный обмен в день проведения олимлиады после 15:00.

4. План-график проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобрiвовательному
предмету в кzDкдом образовательном учре}цении устанавливается ее руководителем в соответствии с
графиком, огryбликованным на официальном сайте олимпиады. Гlлан-график вкJIючает указание времени и
места проведения олимпиады в каждом кJIассе (параллели) по каяцому общеобразовательному предмету.

5. Руководители образовательных учреждений обеспечивают информирование обучающихся и их
родителей (законных представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени
проведения школьного и муниципального этапов по какдому общеобразовательному предмету.

6, Дllя проведения олимпиацы установлены следующие правила: участие на школьном этапе
олимпиады - индивиду.Lпьное и добровольное, отношение к участникам должно быть предельно корректным
и уважительным.



7. .Щля выполпенпя заданий обучающимся олимпиады по всем предметам пеобходrrмо

пметь при себе: шариковую или гелевую ручку синего цвета и тетрадь (12 лпстов), с так же

дополЕитепьЕые материалы и оборулование, указанпые в таблице (если их не предоставJIяет

образовательное учрежление).
8. ПереД началоМ проведениЯ туроВ школьногО этапа олимпиадЫ проводится краткий

инструктn1к: участникам сообщается о продолжительности олимпиады, правилах поведения и,правиJIах

оформления работ, сроках подведения итогов (когда и где участники моryт ознакомиться со своими

результатами, принять участие в разборе заданий, подать апелляцию). fuя выпОлненИЯ ЗаДаНИЙ

олимпиады во время проведеншI письменного тура участники с одинаковыми заданиями расс{Dкиваются
за разные парты.

9. В течение недели после проведения олимпиады по коIцому общеобразовательнОму ПРеДМету

жюри должно ознакомить участников олимпиады с предварительными результатами проверки ИХ РабОТ,
провести разбор заданий и их решений, дать пояснения по критериям оценивания и рассмотеть все

возникшие вопросы, связанные с проверкой и оцениванием работ. При обнаружении членами жюри
технических ошибок, связанных с оценкой работы или подсчетом баллов, данные ошибки устаняютСя в

рабочем порядке.
l0. Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в электронноЙ форме)

передаются жюри в МКУ кУО ГО Верхняя Пышма> по электронной почте.
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