Указания для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории
2013-2014 учебного года.
Для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории необходимы:
1) Аудитории, позволяющие разместить участников таким образом, чтобы исключить списывание;
2) Множительная техника, позволяющая распечатать комплекты заданий в установленные сроки, в
необходимом количестве и в требуемом качестве (визуальные материалы содержащиеся в заданиях,
должны восприниматься без затруднений).
3) Организаторам рекомендуется иметь запас необходимых расходных материалов (шариковые
ручки и т.п.).
Школьный этап олимпиады проводится в один тур. Определение порядка регистрации участников,
процедуры шифрования и дешифрования работ, сроков проверки работ относится к компетенции
Оргкомитета школьного этапа.
Жюри этапа должно объявить баллы, полученные всеми участниками, в том числе не ставшими
победителями и призерами.
Время, отводимое на написание заданий
Классы

Время

5–6

45 мин

7–8

60 минут

9-10-11

135 минут

Подведение итогов
Подведение итогов школьного этапа производится в соответствии с пунктами 24-27
Положения о Всероссийской олимпиаде школьников. При этом имея ввиду, что школьный этап
должен решать две принципиальные задачи: отбор наиболее талантливых, интересующихся
историей школьников, которые могли бы впоследствии выступать на окружном, региональном и
всероссийском этапах Олимпиады. Во-вторых, проведение первых этапов олимпиады с возможно
более широким привлечением учащихся разных классов позволяет повысить интерес к изучению
истории и мотивировать участников для достижения более высоких результатов и с учетом уровня
предложенных заданий предметно-методическая комиссия предлагает жюри школьного этапа
ориентироваться на следующие показатели:
Классы

Призеры

5-6 класс

участники, набравшие не менее
30 баллов,

7-8 класс

участники, набравшие не менее
35 баллов

9-10-11 класс

участники, набравшие не менее
40 баллов

Определение победителей

Участники,
набравшие
наибольшее количество баллов,
при условии, что количество
набранных
ими
баллов
превышает
половину
максимально возможных баллов
(51 балл и более).
В случае, когда победители не
определены, в школьном этапе
Олимпиады
определяются
только призеры.

Итоговые результаты школьного этапа олимпиады по истории необходимо передать ответственному
за проведение олимпиады в образовательном учреждении для подготовки отчета по школьному
этапу в системе Статград (см. памятку ответственного).
Оргкомитет школьного этапа награждает победителей и призеров.

