УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления образования
администрации г.Белгорода
от «___» _________ 2017 г. № ____

Требования и методические рекомендации по проведению школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике
проводится 26 сентября 2017 года
Школьный этап олимпиады проводится в очном режиме. Задания
олимпиады выполняются письменно.
В школьном этапе олимпиады принимают участие учащиеся 5-11 классов
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы
основного общего и среднего (полного) общего образования.
Нормативная база проведения школьного этапа олимпиады:
– «Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изменениями от 17 марта
2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, от 17 ноября 2016 года
№ 1435);
– методические рекомендации по проведению школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников по экономике;
– приказ департамента образования Белгородской области от 01 сентября
2017 года № 2517 «О проведении школьного, муниципального и регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году»;
– приказ управления образования администрации г.Белгорода от 08 сентября
2017 года № 1169 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году»;
- приказ управления образования администрации г.Белгорода от 15 сентября
2017 года № 1190 «Об утверждении состава муниципальных предметнометодических комиссий всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году».
Школьный этап
Параллели участников.
5-11 классы
Рекомендуемое время для проведения. 5-9 классы - 120 минут.
10-11 классы - 150 минут.
Предметно-методические комиссии школьного этапа разработали
комплекты заданий для 5-6,7-8, 9, 10-11 классов.
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.
Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий
Жюри оценивает только то, что написано в работе участника: не могут
быть оценены комментарии и дополнения, которые участник может сделать
после окончания тура (например, в апелляционном заявлении).
Фрагменты решения участника, зачеркнутые им в работе, не проверяются
жюри.
Если участник хочет отменить зачеркивание, он должен явно написать в
работе, что желает, чтобы зачеркнутая часть была проверена.
Участник должен излагать свое решение понятным языком, текст должен
быть написан разборчивым почерком. При этом жюри не снижает оценку за
помарки, исправления, орфографические, пунктуационные и стилистические
ошибки, недостатки в оформлении работы, если решение участника можно
понять.
Все утверждения, содержащиеся в решении участника, должны быть либо
общеизвестными (стандартными), либо логически следовать из условия задачи
или из предыдущих рассуждений участника. Участник может не доказывать
общеизвестные утверждения.
Вопрос определения общеизвестности находится в компетенции жюри,
но в любом случае общеизвестными считаются факты, изучаемые в рамках
школьной программы. Также, как правило, общеизвестными можно считать те
факты, которые многократно использовались в олимпиадах прошлых лет и
приводились без доказательств в официальных решениях. Все не
общеизвестные факты, не следующие тривиально из условия, должны быть
доказаны. Решение, которое явно или скрыто опирается на не доказанные
участником не общеизвестные факты, оценивается неполным баллом.
Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу
суждения, то они, как правило, не оцениваются, даже если одно из них верное.
Нарушение логических последовательностей (причинно-следственных связей),
как правило, приводит к существенному снижению оценки. В работе участника
должно содержаться доказательство полноты и правильности его ответа, при
этом способ получения ответа, если это не требуется для доказательства его
полноты и правильности, излагать необязательно.
Если участник излагает несколько решений задачи, которые являются
разными по сути (и, возможно, приводят к разным ответам), и некоторые из
решений являются некорректными, то жюри не обязано выбирать и проверять
корректное решение. Штрафы, которые жюри присваивает за вычислительные
ошибки, зависят от серьезности последствий этих ошибок. Вычислительная
ошибка, которая не привела к существенному изменению дальнейшего решения
задачи и качественно не изменила сути получаемых выводов, штрафуется
меньшим числом баллов, чем вычислительная ошибка, существенно
повлиявшая на дальнейшее решение.
Если ошибка была допущена в первых пунктах задачи и это изменило
ответы участника в последующих пунктах, то в общем случае баллы за
следующие пункты не снижаются, то есть они проверяются так, как если бы
собственные результаты, которыми пользуется участник, были правильными.
Исключением являются случаи, когда ошибки в первых пунктах упростили или

качественно исказили логику дальнейшего решения и/или ответы — в этих
случаях баллы за последующие пункты могут быть существенно снижены.
Если участник в своем решении опирается на метод перебора вариантов,
то для полного балла должны быть разобраны все возможные случаи.
Упущение хотя бы одного случая может привести к существенному снижению
оценки (непропорциональному доле неразобранных случаев в общем их числе).
Если для решения участнику необходимы дополнительные предпосылки,
то он должен их сформулировать. Дополнительные предпосылки при этом не
должны менять смысл задачи и существенно сужать круг обсуждаемых в
решении ситуаций по сравнению с тем, который задан в условии.
Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте,
поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой).
Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный
комплект заданий (для школьного этапа допускается запись заданий на доске
или их отображение на экране).
Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными
школьными тетрадными листами или листами А4. На листах ответов,
черновиках категорически запрещается указывать фамилии, инициалы, делать
рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается
дешифрованной и не оценивается. Участники получают чистую бумагу для
черновиков, черновик сдается вместе с листом ответов. Однако проверке
подлежат только листы ответов. Черновики не проверяются.
Участники школьного этапа олимпиады выполняют задания ручками с
синими или черными чернилами. Использование ручек с красными или
зелеными чернилами не разрешается.
Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается
пользоваться справочной литературой, собственной бумагой, электронными
вычислительными средствами или средствами связи.
Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических
построений, желательно наличие у участников олимпиады линеек,
треугольников, карандашей и ластиков.
Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических
средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов
ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты
заданий и запасные листы ответов.
Порядок проведения школьного этапа
26.09.2017
Дата и время проведения школьного этапа по обществознанию
13.30
Срок размещения предварительных протоколов (по параллелям) на
27.09.2017
сайте ОУ и на информационном стенде в ОУ
Дата и время проведения разбора заданий и показа работ
28.09.2017
Дата и время проведения рассмотрения апелляционных заявлений

28.09.2017

Дата предоставления итоговых документов

29.09.2017

