
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ул. 8 Марта, 38 с. Аргаяш, Челябинская область 456880 Телефон: 8(35131) 2-00-25; 2-00-94 

  

«__» ____________ 2017                                                                                                                                              №______ 

 
Руководителям 

 общеобразовательных организаций 

 
 

Требования к организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады  
школьников по английскому языку  
в 2017-2018 учебном году 

 

 

Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2017/2018 учебного года разработаны в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»),   методическими рекомендациями 

по разработке заданий и требований к проведению школьного этапа Всероссийской 

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

 

Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

проводится в соответствии с настоящими требованиями к его проведению, по 

олимпиадным заданиям, разработанным муниципальной предметно-методической 

комиссией.  

При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады предоставляется 

отдельное рабочее место, соответствующее санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. Число мест в аудитории должно обеспечивать самостоятельное выполнение 

заданий олимпиады каждым участником.  

За 20 минут до начала олимпиады представители организатора олимпиады 

проводят инструктаж участников олимпиады - информируют 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.  

 В школьном этапе олимпиады могут принять участие обучающиеся 5-11 классов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. Участники школьного 

этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 

старших классов. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, данные 



участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на школьном этапе олимпиады. 

 

Процедура регистрации участников олимпиады 

Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии 

в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения 

олимпиады и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на 

обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

После опубликования предварительных результатов проверки олимпиадных 

работ участники имеют право ознакомиться со своими работами, в том числе сообщить 

о своем несогласии с выставленными баллами. 

Показ олимпиадной работы осуществляется очно по запросу участника 

школьного этапа олимпиады с письменной регистрацией факта ознакомления. Показ 

работ проводится после разбора олимпиадных заданий.  

 Олимпиадные работы запрещено выносить из кабинета, где производится показ 

работ. Не допускается копирование олимпиадной работы (сканирование, 

ксерокопирование, фотографирование). 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участник 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады. Участник олимпиады 

перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участник школьного этапа 

олимпиады подает после разбора олимпиадных заданий и показа работ по предмету в 

жюри в течение 1 (одного) рабочего дня после объявления результатов школьного этапа 

олимпиады. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады 

(очно).  

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов. Решение жюри школьного этапа олимпиады оформляется протоколом 

установленной формы. 

Апелляция не принимается по содержанию олимпиадных заданий, системе 

оценивания работы. 

 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирование комплектов 

олимпиадных заданий для школьного этапа 

Задачей школьного этапа олимпиады по английскому языку является 

популяризация английского языка в школах, привлечение как можно большего числа 

школьников к участию в олимпиаде, поэтому уровень сложности заданий должен 

соответствовать возрастной группе, задания должны быть интересными и посильными 

для учащихся соответствующих возрастных групп. 

При составлении заданий данного этапа следует также исходить из принципа 

разумной целесообразности и не делать задания слишком объемными, требующими 

большого количества времени для выполнения. 



Для обеспечения комплексного характера проверки уровня коммуникативной 

компетенции участников рекомендуется проводить школьный этап олимпиады по пяти 

конкурсам: 

конкурс понимания устной речи (Listening) 

конкурс понимания письменной речи (Reading) 

лексико-грамматический тест (Use of English) 

конкурс письменной речи (Writing) 

конкурс устной речи (Speaking) (для 5-6 классов). 

Рекомендуемая общая продолжительность четырех письменных конкурсов 

для 5-6 классов – от 45 до 60 минут 

для 7-8 классов – от 60 до 90 минут 

для 9-11 классов – от 90 до 120 минут 

В связи с техническими сложностями, связанными с проведением конкурса 

устной речи (Speaking), рекомендуется не проводить этот конкурс для 7-8 и 9-11 классов 

на школьном этапе. 

Рекомендуется использовать разнообразные виды заданий следующих типов (т.е. 

внутри одного пакета заданий рекомендуется сочетать задания разного типа): 

- множественный выбор: выбор среди трех или четырех вариантов ответов, или 

выбор вариантов ответов из предложенного меню (списка вариантов); 

- альтернативный выбор (правильно/неправильно) или усложненный 

альтернативный выбор (правильно/неправильно/ в тексте не сказано); 

- перекрестный выбор (из двух списков единиц подобрать пары по тем или иным 

предложенным признакам); 

- упорядочение (составить связный текст из разрозненных предложений или 

абзацев; 

- восстановить последовательность событий, представленных в произвольном 

порядке; 

- вставить в текст пропущенные предложения или части предложений); 

- трансформация, замена, подстановка (при проверке лексико-грамматических 

навыков); 

- завершение высказывания (нахождение недостающего компонента); 

- ответы на вопросы закрытого и открытого типа (краткие и развернутые); 

- внутриязыковое перефразирование (относится к продуктивным типам тестовых 

заданий, требует от составителя четкой формулировки задания); 

- клоуз-процедура или клоуз-тест (заполнение допущенных в тексте пробелов 

словами, артиклями и т.д.). 

Необходимо обратить внимание на корректность формулировки заданий: 

формулировка должна быть законченной, простой, доступной. Проверяемые единицы 

должны иметь коммуникативную ценность (не должны носить экзотического 

характера). 

При составлении заданий для конкурса письменной речи рекомендуется 

формулировать задания в виде конкретной коммуникативной задачи. 

 

Тематика заданий для школьного этапа олимпиады 

 

Рекомендуется использовать современные, аутентичные тексты для старшей 

возрастной категории (9-11 классы). Для младших возрастных категорий (5-8 классы) 

рекомендуется адаптация текстов. Тип и жанр текста должен соответствовать 

проверяемому речевому умению. Их тематика может быть связана с образованием, 

выбором профессии и жизнью молодого поколения, а дискурсивные и прагматические 

параметры – с актуальной социокультурной ситуацией в России и/или странах 

изучаемого языка. 



В ходе пре-тестовой обработки в текстах допускаются сокращения, не 

приводящие к искажению общего смысла. Языковая сложность текстов должна 

соответствовать выбранному уровню сложности, а интеллектуальная сложность 

предложенных для решения экстралингвистических задач – возрасту участников 

олимпиады. 

При подборе текстовых материалов в 2017-2018 г.г. рекомендуется учитывать 

следующие факторы: 

- 2017 год объявлен «Годом науки и образования Великобритании и России», 

Программа мероприятий разработана Британским Советом и Посольством 

Великобритании в РФ при участии Министерства образования и науки Российской 

Федерации и призвана стимулировать научное сотрудничество между двумя странами. 

В связи с этим, рекомендуется часть заданий связать с научными открытиями 

российских и британских ученых. 

-  При подготовке материалов рекомендуется включать материал о России 

(истории, культуре, географии), наряду с текстами об англоязычных странах. 

 

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

 

Методика оценивания заданий разрабатывается в полном соответствии с 

параметрами задания. Предметно-методическая комиссия соответствующего этапа 

может вводить коэффициенты с учетом сложности и количества заданий. 

Для конкурсов понимания устного и письменного текстов и для лексико- 

грамматического теста возможна автоматическая проверка работ. 

При включении в пакет заданий на трансформацию и перефразирование следует 

предусмотреть возможность расширения ключей для данных заданий. То есть в ходе 

проверки работ жюри обсуждает ответы участников, не совпадающие с ключом, и может 

принять решение о добавлении некоторых предложенных участниками вариантов 

ответов в ключ (эти варианты будут засчитываться как правильные, наряду с 

предложенными в первоначальном ключе). 

Критерии оценивания продуктивных видов речевой деятельности (конкурсы 

письменной речи и устной речи) требуют особого внимания со стороны жюри 

олимпиады: 

следует отдельно оценивать оригинальность содержания и полноту выполнения 

коммуникативной задачи. В данном конкурсе важна процедура оценивания письменных 

работ и устных ответов. Желательно привлечение опытных экспертов для проверки 

письменных работ и оценивания устных ответов. Для фиксации устных ответов 

необходима аудио или видеозапись устного конкурса. 

Оценивание письменной речи производится по составленным методической 

комиссией Критериям оценивания и включает следующие этапы: 

- фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной для 

всех экспертов) работы; 

- обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной 

модели проверки; 

- индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном 

порядке двумя экспертами, которые работают независимо друг от друга (никаких 

пометок на работах не допускается), каждый эксперт заносит свои оценки в свой 

протокол оценивания; 

- если расхождение в оценках экспертов не превышает двух баллов, то 

выставляется средний балл.  

При расхождении оценок двух членов жюри в четыре и более баллов или при 

расхождении оценки третьего эксперта с оценками предыдущих экспертов в четыре и 

более баллов работа проверяется комиссией. Комиссия формируется председателем 

жюри. В комиссию должны войти председатель жюри и все эксперты, принимавшие 



участие в проверке данной работы. Решение об итоговой оценке работы принимает 

председатель жюри. 

Оценивание устной речи (в случае проведения конкурса устной речи) 

производится по составленным методической комиссией Критериям оценивания и 

включает следующие этапы: 

- оценивание ответа участника двумя членами жюри (при этом в Протокол 

выставляется либо их общая согласованная оценка, либо средние баллы на основании 

независимых оценок двух членов жюри); 

- при расхождении оценок двух членов жюри в три и более баллов ответ 

прослушивается комиссией. Комиссия формируется председателем жюри. В комиссию 

должны войти председатель жюри и все эксперты, принимавшие участие в оценивании 

данного ответа. 

Решение об итоговой оценке ответа принимает председатель жюри. Для каждого 

участника баллы, полученные за каждый конкурс, суммируются и при подведении 

итогов учитывается сумма баллов за все конкурсы данного этапа. 

 

Необходимое материально-техническое обеспечение школьного этапа 

олимпиады  

 

Предлагаемый перечень предназначен для оптимального материально-

технического обеспечения проведения письменных туров школьного и муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в 2017-2018 

учебном году.  

1. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение 

тестов требует контроля над временем. 

2. В каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для 

прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. 

3. Задание конкурса понимания устного текста записывается в формате MP3 

(аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем столе 

компьютера должен быть необходимый файл с записью задания. Звук должен 

транслироваться через динамики. 

4. Для проведения лексико-грамматического теста и конкурса письменной речи 

не требуется специальных технических средств. 

5. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в 

аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы 

ответов. Для конкурса письменной речи необходима бумага для черновиков. Участники 

выполняют задания черными гелевыми ручками. 

Для проведения конкурса устной речи необходимо обеспечить аудио или 

видеозапись ответов участников. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенной к использованию во время проведения школьного этапа 

олимпиады.  

 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать 

действующий Порядок и требования, утверждённые организатором соответствующего 

этапа олимпиады, должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады, не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 

Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или черного цвета), 

прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть 

сложено в специально отведенном месте.  

Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы 

(словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры, 



планшеты и любые другие технические средства. Все вышеперечисленные средства 

связи не разрешается приносить на территорию пункта проведения олимпиады. Если 

средства связи (даже в выключенном состоянии) будут найдены у участника олимпиады 

на территории пункта проведения олимпиады, председатель жюри составляет акт о 

нарушении процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются. 

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и 

возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.  

В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

 

 

 

 

 


