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1. Общие положения 

 

Настоящие требования подготовлены муниципальной предметно-методической 

комиссией по физике и являются частью нормативно-правового обеспечения 

всероссийской олимпиады школьников. Муниципальная предметно-методическая 

комиссия разработала требования к проведению школьного этапа олимпиады, 

руководствуясь: 

- порядком проведения всероссийской олимпиады школьников; 

-методическими рекомендациями центральной предметно-методической комиссии.  

Данный материал содержит характеристики школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике, сведения о структуре и тематике заданий,  условиях   

проведения  этих   этапов,  материально-техническому  обеспечении, а также о системе 

оценивания и процедуре определения победителей и призѐров школьного  этапа. 

Школьный этап проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1252 от 18 ноября 2013 г.,   с изменениями, утверждѐнными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации № 249 от 17 марта 

2015 г., № 1488 от 17 декабря 2015 г. и № 1435 от 17 ноября 2016 г. и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 96 от 17 марта 2020 г.  

Основными целями и задачами школьного этапа олимпиады  по физике являются: 

 повышение интереса школьников к занятиям физикой; 

 более   раннее   привлечение   школьников,   одарѐнных   в   области   физики,    

к систематическим внешкольным занятиям; 

 выявление на раннем этапе способных и талантливых учеников в целях более 

эффективной подготовки национальной сборной к международным олимпиадам, в том 

числе к естественно-научной олимпиаде юниоров IJSO; 

 стимулирование всех форм работы с одарѐнными детьми и создание 

необходимых условий для поддержки одарѐнных детей; 

 выявление и  развитие  у  обучающихся  творческих  способностей  и  интереса  

к научно-исследовательской деятельности в области физики, в том числе в области 

физического эксперимента; 

 популяризация и пропаганда научных знаний. 
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2. Требования к организации и проведению школьного и муниципального этапов 

олимпиады с учётом актуальных документов, регламентирующих организацию и 

проведение олимпиады 

 

2.1. Процедура проведения школьного этапа Олимпиады 

Для   проведения   школьного этапа    олимпиады    оргкомитет    предоставляет    

аудитории  в количестве, определяемом числом участников олимпиады. В течение всего 

тура олимпиады в каждой аудитории находится дежурный, назначаемый оргкомитетом. 

Перед началом тура дежурные по аудиториям напоминают участникам основные 

положения регламента (о продолжительность тура, о форме, в которой разрешено задавать 

вопросы, о порядке оформления отчётов о проделанной работе и т. д.). 

Во время школьного этапа обучающимся в 7 и 8 классах предлагается решить 4 задачи, 

на выполнение которых отводится 2 урока (1,5 астрономических часа). Для обучающихся в 

9 классе — 4 задачи на 2 астрономических часа, в 10 и 11 классах предлагается решить 

5 задач, на выполнение которых отводится 2,5 астрономических часа. 

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику выдаётся тетрадь в клетку 

или специальные бланки со штрихкодом. Участникам олимпиады запрещено использование 

для записи решений ручки с красными чернилами. Участники не вправе общаться друг  с  

другом  и свободно  перемещаться по аудитории во время тура. 

Члены жюри раздают условия участникам олимпиады и записывают на доске время 

начала и окончания тура в данной аудитории. 

Дежурный по аудитории напоминает участникам  о времени,  оставшемся до 

окончания тура, за полчаса, за 15 минут и за 5 минут. 

Участник олимпиады обязан до истечения отведённого на тур времени сдать свою 

работу (тетради и дополнительные листы). 

Участник может сдать работу досрочно, после чего должен незамедлительно покинуть 

место проведения тура. 

 2.2. Процедура показа и рассмотрения апелляций  

В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить всю 

необходимую информацию по поводу оценивания их работ, что должно привести к 

уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки. 

В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения 

олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками  
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олимпиады, сообщаются критерии оценивания каждого из заданий.                                          

Каждый участник имеет право ознакомиться с результатами проверки своей работы до 

подведения официальных итогов олимпиады. 

Порядок проведения показа работ и апелляций по оценке работ участников 

определяется совместно оргкомитетом и жюри школьного этапа.  

В связи с необходимостью объективной и качественной оценки работ, а также 

предоставления участникам олимпиады возможности ознакомления с результатами 

проверки и проведения апелляций рекомендуется определять победителей и призёров 

олимпиады не ранее чем через день после проведения олимпиады. Окончательное 

подведение итогов олимпиады возможно только после показа работ и проведения 

апелляций. 

Участник имеет право задать члену жюри вопросы по оценке приведённого им решения. 

Не рекомендуется осуществлять показ работ в день проведения олимпиады. 

Не допускается изменение баллов во время показа работ. 

Апелляция   проводится   в   случаях   несогласия   участника   олимпиады   с 

результатами оценивания его олимпиадной работы (в том числе и в случае, если баллы 

выставлены неверно по техническим причинам). Не рекомендуется осуществлять 

проведение апелляций в день проведения олимпиады. 

Для проведения апелляции участник олимпиады подаёт письменное заявление. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными предметно-методической комиссией. 

При рассмотрении апелляции присутствует участник олимпиады, подавший заявление, 

и члены жюри, проверявшие данную задачу, ответственный за класс (параллель) и 

председатель жюри. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

• об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
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Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Рассмотрение апелляции оформляется протоколом, который подписывается членами 

жюри. Протоколы  рассмотрения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в протокол и отчётную документацию.  

Документами по проведению апелляции являются: 

• письменные заявления об апелляциях участников олимпиады; 

• журнал (листы) регистрации апелляций. 

 

2.3. Процедура подведения  итогов Олимпиады 

Победители и призёры олимпиады определяются в каждой из параллелей отдельно. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных этим 

участником баллов за решение каждой задачи с учётом апелляции. 

Победители и призёры олимпиады определяются на основании рейтинга и в 

соответствии с квотой, установленной организатором этого этапа. 

Примечание: победителем и призёром олимпиады признаётся участник, набравший 

число баллов, установленное организатором соответствующего этапа. 

Председатель жюри передаёт протокол по определению победителей и призёров в 

оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа олимпиады. 

 

3.   Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий 

 

Школьный этап не предусматривают выполнение каких-либо практических и 

наблюдательных задач по физике, их проведение не требует специального оборудования 

поэтому материальные требования для их проведения не выходят за рамки организации 

стандартного аудиторного режима. 

Каждому участнику оргкомитет должен предоставить тетрадь в клетку (для 

черновых записей предлагается использовать последние страницы тетради) или листы 

формата A4 со штампом или колонтитулом организатора олимпиады. 

Участник олимпиады использует на туре свои письменные принадлежности, циркуль, 

транспортир, линейку, непрограммируемый калькулятор. Но организаторы должны 

предусмотреть некоторое количество запасных ручек с пастой синего цвета и линеек на 

каждую аудиторию. 
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Желательно, чтобы аудитории, в которых проходит тур олимпиады, были 

оборудованы часами, которые видны всем участникам. Если в аудитории есть проектор, 

возможно включить демонстрацию таймера с отсчётом времени до завершения тура. 

Для полноценной работы жюри должно быть предоставлено отдельное помещение, 

оснащённое техническими средствами: компьютером, принтером и копировальным 

аппаратом с достаточным количеством бумаги; канцелярскими принадлежностями: 

ручками (по числу членов жюри), ножницами и степлером.  

 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешённых к использованию во время 

проведения олимпиады  

Во время туров участникам олимпиады запрещено пользоваться какими-либо средствами 

связи. Участникам олимпиады запрещается приносить в аудитории свои тетради, 

справочную литературу и учебники, электронную технику (кроме непрограммируемых 

калькуляторов): телефоны, iPad, «умные» часы и т. д. 

 

5. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

По окончании олимпиады работы участников кодируются, а после окончания проверки 

декодируются. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведённые только в чистовике. 

Черновики не проверяются. 

Не допускается снятие баллов за плохой почерк, за решение задачи нерациональным  

способом,  не  в   общем   виде   или   способом,   не   совпадающим с предложенным 

методической комиссией. 

Правильный ответ, приведённый без обоснования или полученный из неправильных 

рассуждений, не учитывается. 

Критерии оценивания разрабатываются авторами задач и приводятся в решении. Если 

задача решена не полностью, то этапы её решения оцениваются в соответствии с 

критериями оценок по данной задаче. 

Если задача решена не полностью, а её решение не подпадает под авторскую систему 

оценивания, то жюри вправе предложить свою версию системы оценивания, которая 

должна быть согласована с разработчиками комплекта заданий. 

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10. 
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Проверка работ осуществляется жюри олимпиады согласно стандартной методике 

оценивания решений: 

 
 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

10 Полное верное решение 

8 Верное решение. 

на решение 

Имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие 

5-6 Решение в целом верное, однако содержит существенные ошибки 

(не физические, а математические) 

5 Найдено решение одного из двух возможных случаев 

2-3 Есть понимание физики явления,  но  не  найдено  одно  из  необходимых  для решения 

уравнений, в результате полученная система уравнений не полна и невозможно найти 

решение 

0—1 Есть  отдельные уравнения, относящиеся к сути задачи, при отсутствии 

решения (или при ошибочном решении) 

 

0 Решение неверное или отсутствует 

 

Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными чернилами. 

Баллы за промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест в работе (это 

исключает пропуск отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая оценка за задачу 

ставится в конце решения. Кроме того, член жюри заносит её в таблицу на первой странице 

работы и ставит свою подпись (с расшифровкой) под оценкой. 

В случае неверного решения необходимо находить и отмечать ошибку, которая к нему 

привела. Это позволит точнее оценить правильную часть решения и сэкономит время в 

случае апелляции. 

По окончании проверки член жюри, ответственный за данную параллель, передаёт 

представителю оргкомитета работы и итоговый протокол. 

 

6. Контактная информация 

 

Дополнительную информацию  по вопросам  организации  и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике можно получить по электронной почте, 

обратившись в муниципальную предметно- методическую комиссию: Жданова Светлана 

Михайловна, председатель МПМК по астрономии, E-mail: gdanovasm@mail.ru/ 
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