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Уважаемые коллеги! 

 

Представляем вашему вниманию методические рекомендации, которые помогут 

организовать школьный этап всероссийской олимпиады школьников по математике в 

2019/2020 учебном году. Напомним, что  согласно Порядку проведения всероссийской 

олимпиады школьников (Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. №1252) 

олимпиада по математике проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный. Именно школьный и муниципальный этапы в этой 

цепочке – самые массовые, от их содержания и организации зависит отношение 

школьников к олимпиадному движению в целом. 

Методические рекомендации подготовлены Центральной предметно- методической 

комиссией (ЦПМК) по математике с учётом и использованием опыта, накопленного в 

прежние годы. Настоящий документ содержит конкретные рекомендации по организации, 

проведению и подведению итогов олимпиады по математике, критерии оценивания работ 

участников олимпиады, примеры олимпиадных заданий. 

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам в работе. Будем благодарны за 

любые высказанные замечания и предложения по совершенствованию олимпиады. 

Основные задачи 

Согласно введенному в 2013 году Порядку проведения Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада, приказ Минобрнауки России № 1252 от 18 ноября 2013 г., с 

изменениями № 249 от 17 марта 2015 г., № 1488 от 17 декабря 2015 г.), сохраняется общая 

четырехэтапная структура Олимпиады: школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный этапы. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся 

способности в составы сборных команд Российской Федерации для участия в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

Одной из важнейших задач Олимпиады на начальных этапах является развитие 

интереса у обучающихся к математике, формирование мотивации к систематическим 

занятиям математикой на кружках и факультативах, повышение качества математического 

образования. Важную роль здесь играет свойственное подростковому периоду стремление к 

состязательности, к достижению успеха. Квалифицированно составленные математические 

олимпиады являются соревнованиями, где в честной и объективной борьбе обучающийся 



может раскрыть свой интеллектуальный потенциал, соотнести свой уровень математических 

способностей с уровнем других учащихся школы. Кроме того, привлекательными для 

участников являются нестандартные условия задач, предлагаемых на олимпиадах. Они 

заметно отличаются от обязательных при изучении школьного материала заданий, 

направленных на отработку выполнения стандартных алгоритмов (например, решения 

квадратных уравнений), и требуют демонстрации креативности участников олимпиады. 

Наконец, первые олимпиадные успехи важны для самооценки учащегося, а также, в ряде 

случаев, изменения отношения к нему учителей, возможно недооценивавших его 

способности. Нередки случаи, когда способный и даже талантливый обучающийся допускает 

при выполнении стандартной школьной контрольной работы арифметические ошибки, либо 

выполняет ее с не устраивающей учителя аккуратностью.  

Необходимость решения сформулированных выше задач формирует подход к порядку 

проведения и характеру заданий на школьном этапе Олимпиады.  

Порядок проведения 

Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 4-11 классов. 

В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся (далее – 

Участник), в том числе вне зависимости от его успеваемости по предмету. Число мест в 

классах (кабинетах) должно обеспечивать самостоятельное выполнение заданий олимпиады 

каждым Участником. Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные 

особенности Участников, а также трудность предлагаемых заданий. 

Согласно п. 38 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники, 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе 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. В этом случае Председатель жюри школьной 

олимпиады назначает члена жюри для повторного рассмотрения работы. При этом оценка по 

работе может быть изменена, если запрос Участника об изменении оценки признается 

обоснованным. 



По результатам олимпиады создается итоговая таблица по каждой параллели. 

Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады определяется, исходя из 

квоты победителей и призеров, установленной организатором школьного этапа Олимпиады. 

В каждой из параллелей победителями могут стать несколько участников. 

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

Для единообразия проверки работ участников в разных школах необходимо 

включение в варианты заданий не только ответов и решений заданий, но и критериев 

оценивания работ. 

Наилучшим образом зарекомендовала себя на математических  олимпиадах 7-

балльная шкала, действующая на всех математических соревнованиях от начального уровня 

до Международной математической олимпиады. Каждая задача оценивается целым числом 

баллов от 0 до 7. Итог подводится по сумме баллов, набранных Участником. 

Основные принципы оценивания приведены в таблице. 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение. 

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение. 

5-6 Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в 

обоснованиях, но в целом верно и может стать полностью правильным 

после небольших исправлений или дополнений. 

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных 

случаев. 
2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения 

(или при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

0 Решение отсутствует. 

 

Помимо этого, следует проинформировать жюри школьного этапа о том, что: 

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за 

то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от 

приведенного в методических разработках или от других решений, известных жюри; при 



проверке работы важно вникнуть в логику рассуждений участника, оценивается степень ее 

правильности и полноты; 

б) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, поэтому любые 

исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не являются 

основанием для снятия баллов; недопустимо снятие баллов в работе за  неаккуратность 

записи решений при ее выполнении; 

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе 

большого по объему текста, не содержащего продвижений в решении задачи; 

г) победителями олимпиады в одной параллели могут стать несколько участников, 

набравшие  наибольшее  количество  баллов,  поэтому  не  следует  в  обязательном   порядке 

«разводить по местам» лучших участников олимпиады. 

 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: листы 

бумаги формата А4, черно-белая печать. Допускается выписывание условий заданий на 

доску. 

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуется тетрадь в клетку 

или листы бумаги формата А4. Рекомендуется выдача отдельных листов для черновиков. 

Участники используют свои письменные принадлежности: авторучка с синими, 

фиолетовыми или черными чернилами, циркуль, линейка, карандаши. Запрещено 

использование для записи решений ручек с красными или зелеными чернилами. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Выполнение заданий математических олимпиад не предполагает использование 

каких- либо справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники. 

Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при себе любые 

электронные вычислительные устройства или средства связи (в том числе и в выключенном 

виде), учебники, справочные пособия. 

 



Организационный комитет школьного этапа олимпиады и его функции 

Функции организационного комитета: 

- обеспечение помещения для проведения тура (каждый участник олимпиады во время 

тура должен сидеть за отдельным столом или партой);  

- обеспечение жюри помещением для работы, техническими средствами (компьютер, 

принтер, ксерокс);  

- инструктаж участников олимпиады;  

- осуществление контроля за ходом работы участников;  

- обеспечение предоставления медицинской помощи участникам в случае 

необходимости;  

- обеспечение безопасности участников в период олимпиады;  

- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении олимпиады;  

- оформление протоколов;  

- осуществление информационной поддержки олимпиады;  

- обеспечение присутствия в каждой аудитории, где участники олимпиады будут 

выполнять задания, дежурного в течение всего тура. (Дежурные не отвечают на вопросы 

участников по условиям задач);  

- обеспечение условий для временного выхода участников олимпиады из аудитории.  

Жюри школьного этапа  

Жюри школьного этапа Олимпиады выполняет следующие функции:  

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады;  

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;  

- представляет результаты олимпиады ее участникам;  

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения;  

Требования к проведению школьного этапа 

Порядок регистрации участников 

Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации. 

Регистрацию участников олимпиады осуществляет Оргкомитет школьного этапа олимпиады 

перед началом его проведения.  



          Форма проведения школьного этапа  

Школьный этап олимпиады по математике проводятся в один тур индивидуальных 

состязаний участников. Отчёт о проделанной работе участники сдают в письменной форме. 

Дополнительный устный опрос не допускается.  

 

Порядок проведения тура 

1. Перед началом тура дежурные по аудиториям напоминают участникам основные 

положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено 

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

2. Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику выдается тетрадь в клетку. 

3. Участникам олимпиады запрещено использование для записи решений ручки с 

красными или зелеными чернилами.  

4. Во время туров участникам олимпиады запрещено пользоваться какими-либо 

средствами связи.  

5. Члены жюри раздают задания участникам олимпиады и записывают на доске время 

начала и окончания тура в данной аудитории.  

6. Дежурный по аудитории напоминает участникам о времени, оставшемся до окончания 

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

7. Участник олимпиады обязан до истечения, отведенного на тур времени сдать свою 

работу (тетради и дополнительные листы).  

8. Участник может сдать работу досрочно, после чего должен незамедлительно покинуть 

место проведения тура.  


