
Утверждены распоряжением управления образования городского округа Ревда от  

25.10.2017г. № 373  «Об организации и проведении школьного и муниципального  этапов  

всероссийской олимпиады школьников в  муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Ревда в 2017-2018 учебном году» 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре в городском округе Ревда 

 в 2017-2018 учебном году 

 

Настоящие требования предназначены для разъяснения школьным методическим 

комиссиям и жюри общих принципов проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку в 2017/2018 учебном году. Школьный этап 

проводится в строгом соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1252 от 18 ноября 2013 г., с изменениями, утвержденными Приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 249 от 17 марта 2015 г. и 

№1488 от 17 декабря 2015 г., от 17.11.2016 г. № 1435, Методическими рекомендациями по 

разработке заданий и требований к проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре в 2017/2018 учебном году, 

разработанными Центральной  предметно-методической комиссией по английскому 

языку, в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 22.09.2017 года № 312-И «Об организации и 

проведении школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2017/2018 учебном году», 

распоряжением управления образования городского округа Ревда от  25.10.2017г. № 373  

«Об организации и проведении школьного и муниципального  этапов  всероссийской 

олимпиады школьников в  муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Ревда в 2017-2018 учебном году». 

 

1. Информация о комплектах заданий (по параллелям) – количество комплектов и 

параллели, для которых они предназначены.  

2. Перечень документации, включенной в каждый комплект заданий (по параллелям):  

• пояснительная записка (данные о составителях);  

• тексты олимпиадных заданий;  

• бланки (матрицы) ответов на задания теоретического тура;  

• ответы на задания теоретического тура;  

• методики проверки решений заданий, включая (при необходимости) комплекты 

тестов в электронном виде;  

• описание системы оценивания решений заданий;  

• методические рекомендации по разбору предложенных олимпиадных заданий и др. 

(указать документацию в случае наличия).  

3. Специфические принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий (если имеются отличия от общих требований; если 

отличий нет, указать «в соответствии с общими требованиями»).  

4. Форма проведения школьного этапа Олимпиады и количество туров (указать).  

 

1. Информация о комплектах заданий (по параллелям) – количество комплектов и 

параллели, для которых они предназначены. 

 

Параллель Количество 

5-6 классы 1 комплект 

7-8 классы 1 комплект 



9 класс 1 комплект 

10-11 классы 1 комплект 

 

2. Перечень документации, включенной в каждый комплект заданий (по  

параллелям): пояснительная записка (методические материалы составлены учителями 

Кабаковой С.В. (ОУ № 52 ) и Мухамадиевой В.Н. (ОУ № 135); тексты олимпиадных 

заданий; бланки (матрицы) ответов на задания теоретического тура; ответы на задания 

теоретического тура; методики проверки решений заданий, включая (при необходимости) 

комплекты тестов в электронном виде; описание системы оценивания решений заданий; и 

др.  

3. Специфические принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий: в соответствии с общими требованиями. 

4. Форма проведения школьного этапа Олимпиады и количество туров:  

теоретический и практический тур 

5. Время начала школьного этапа Олимпиады и продолжительность туров по 

каждому общеобразовательному предмету отдельно по классам (параллелям). 

Параллель 
Время начала 

Олимпиады 

Продолжительность 

теоретического тура 

Продолжительность 

практического тура 

5-6 классы  14.00         45 минут           30 минут 

7-8 классы  14.00         45 минут           30 минут 

9 класс  14.00         45 минут           30 минут 

10-11 классы  15.00         45 минут           30 минут 

 

6. Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий: в соответствии с общими требованиями. 

7. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады: в соответствии 

с общими требованиями. 

8. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий  в 

соответствии с общими требованиями. 

9. Процедура регистрации участников школьного этапа Олимпиады: в 

соответствии с общими требованиями 

10. Порядок подведения итогов школьного этапа Олимпиады: в соответствии с 

общими требованиями. 

 11. Процедура показа олимпиадных работ: в соответствии с общими 

требованиями. 

12. Порядок подачи и рассмотрения апелляций участников школьного этапа 

Олимпиады: в соответствии с общими требованиями. 

 


