
Методические рекомендации
по проведению первого этапа областной и республиканской олимпиад по

учебным предметам учащихся 

Для  эффективной  организации  работы  с  одаренными  учащимися  и
качественной  организации  и  проведения  первого  этапа  областной
(республиканской) олимпиады по учебным предметам (далее – олимпиада)
рекомендуем учесть следующие рекомендации.

1. В учреждении образования должен быть план работы с одаренными
и высокомотивированными учащимися (это может быть отражено в разделе 3
годового  плана  работы  школы,  направление  «Работа  с  одарёнными
учащимися»). 

2. Банк данных одаренных учащихся (обновляется  ежегодно)  должен
отражать предыдущие достижения учащихся.

3. Наличие  приказа  о  проведении  первого  этапа  олимпиады
(составляется  на  основании  районного  приказа).  В  тексте  приказа
прописываются сроки проведения первого этапа олимпиады, утверждаются
график  проведения  олимпиад,  состав  жюри,  порядок  проведения  первого
этапа  олимпиады,  возлагается  ответственность  за  исполнение  приказа.
(Приложение 1)

4. Наличие приказа по итогам проведения первого этапа и организации
подготовки ко второму этапу олимпиады, в котором прописаны победители и
состав команды для участия во втором этапе. (Приложение 3)

5.  Примерный  порядок  проведения  первого  этапа  олимпиады
прилагается. Необходимо обратить внимание на то, что каждое учреждение
образования  в  зависимости  от  условий  может  разработать  свой  порядок,
отличный  от  примерного,  но  в  нём  обязательно  должны  быть  отражены
следующие направления:
- порядок организации и проведения олимпиады,
- место и сроки проведения, состав участников,
- количество туров, форму и продолжительность проведения каждого из них, 
- обязанности оргкомитета, 
- обязанности жюри, 
-  порядок  определения  победителей  (количество  победителей  на  первом
этапе  олимпиады  устанавливается  учреждениями  образования  и  строго
соблюдается)
- порядок формирования команды для участия во втором этапе.

6. Олимпиада  проводится  по  следующим  учебным  предметам:
белорусскому  языку  и  литературе,  русскому  языку  и  литературе,
английскому,  немецкому,  французскому  языкам,  математике,  физике,
информатике,  биологии,  химии,  географии,  истории,  обществоведению  и
трудовому  обучению  (областная  олимпиада  для  учащихся  4-9  класов);
белорусскому  языку  и  литературе,  русскому  языку  и  литературе,
английскому,  немецкому,  французскому  языкам,  математике,  физике,
астрономии,  информатике,  биологии,  химии,  географии,  истории,



обществоведению и трудовому обучению (республиканская олимпиада по
учебным предметам).

7. Первый  этап  олимпиады  с  учетом  специфики  учебного  предмета
может  включать  теоретический,  практический,  экспериментальный,
тестовый, творческий и иные туры. 

8. Количественный  состав  жюри  определяется  в  зависимости  от
специфики учебного предмета, но не менее 3-х человек.

9. Жюри: 
-  утверждает  критерии  оценки  результатов  выполнения  олимпиадных
заданий, 
-  проверяет  и  оценивает  выполнение  олимпиадных  заданий  в  день
проведения олимпиады (результаты должны быть вынесены в конце (или
на  титульный  лист)  работы,  каждый  член  жюри  подтверждает
результаты оценивания своей подписью), 
-  общие  итоги  заносятся  в  протокол  (приложение  2),  который
подписывается всеми членами жюри по соответствующему предмету, 
-  информирует  участников  о  результатах  их  участия  в  первом  этапе
олимпиады,
- определяет победителей соответствующего этапа олимпиады,
-  вносит  предложения  в  оргкомитет  первого  этапа  олимпиады  по
награждению участников,
-  составляет  отчет  о  проведении  олимпиады  в  виде  анализа  выполнения
участниками  олимпиады  (количество  учащихся,  максимальное  количество
баллов, сущность каждого из предложенных заданий, процент выполнения
каждого задания, типичные ошибки, вопросы, которые вызвали затруднения
у учащихся, выводы жюри и т.п.), который подписывается всеми членами
жюри по соответствующему предмету.

10. Работы,  протоколы,  отчеты,  задания  должны  храниться  у
заместителя директора, отвечающего за работу с одаренными учащимися, в
течение 1 года.

11. Результаты олимпиады (1, 2 этап) должны быть проанализированы
на педсовете (или на совещании при заместителе директора,  директоре),  о
чем  должна  быть  соответствующая  информация  (протокол,  аналитическая
информация, выводы, рекомендации (решения).

Методист РУМК                                                                  Е.Л.Фёдорова



Приложение 1 
к методическим рекомендациям

Макет приказа о проведении первого этапа олимпиады

Первый этап республиканской олимпиады по учебным предметам 
(основание)
О проведении в 2014/2015 учебном
году первого этапа республиканской 
олимпиады по учебным предметам 

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения республиканской
олимпиады  по  учебным  предметам,  утвержденной  постановлением
Министерства  образования  Республики   Беларусь  от  20.11.2003  №  73  (в
редакции  постановления  от  05.08.2014  №  125)  (далее  –  Инструкция), на
основании  приказа  отдела  образования,  спорта  и  туризма  Жлобинского
районного  исполнительного  комитета  от  06.10.2014  №  795  и  в  целях
дальнейшего развития олимпиадного движения среди учащихся

Первый этап областной олимпиады для учащихся 4-9 классов (основание)
О проведении в 2014/2015 учебном
году первого этапа 
областной олимпиады 
для учащихся 4-9 классов

В  соответствии  с  приказом  отдела  образования,  спорта  и  туризма
Жлобинского районного исполнительного комитета от 06.03.2015 № 795 и в
целях дальнейшего развития олимпиадного движения среди учащихся

       ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести  в  2014/2015  учебном  году  первый  этап

республиканской  олимпиады  по  учебным  предметам  (далее  -  олимпиада)
«Белорусский язык и литература», «Русский язык и литература», «Физика»,
«Биология», «Химия», «География», «Трудовое обучение»,  «Математика»,
«Астрономия»,  «Информатика»,  «История»,  «Обществоведение»,
«Английский  язык»,  «Немецкий  язык»  до  …  октября  …  года  согласно
графику (приложение 1).

2. Утвердить  порядок  проведения  олимпиады,  оргкомитет,  состав
жюри (прилагается). 

3. Заместителю директора по учебной работе Ивановой С.В.:
3.1.  обеспечить подготовку олимпиадных заданий    для    проведения

олимпиады в срок до 00.00.0000;
3.2.  организовать  тиражирование  олимпиадных  заданий  для

проведения олимпиады в день, предшествующей олимпиаде, обеспечить их
конфиденциальность;

3.3. обеспечить присутствие в кабинетах педагогов (не специалистов по
данному предмету), ответственных за сопровождение олимпиады;



3.4.  предоставить в срок до 00.00.0000 в отдел образования,  спорта и
туризма  Жлобинского  районного  исполнительного  комитета  отчет  о
проведении  олимпиады,  заявку  на  участие  во  втором  этапе  олимпиады
(приложение 2).

4. Учителям:
4.1.  обеспечить создание условий,  позволяющих каждому учащемуся

участвовать в олимпиаде по нескольким учебным предметам;
4.2. предоставить заместителю директора по учебной работе Ивановой

С.В.  списки  участников  олимпиады  (заявку  на  участие  в  олимпиаде)  до
00.00.0000;

4.3. предоставить  анализ выполнения олимпиадных заданий, протокол
и работы учащихся в срок до 00.00.000.

5. Классным  руководителям  проинформировать  учащихся  и  их
законных  представителей  о  порядке  проведения  олимпиады  в  2014/2015
учебном году, о возможных интеллектуальных и психологических нагрузках,
связанных  с  участием  учащихся  в  олимпиаде  по  нескольким  учебным
предметам.

6. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя
директора по учебной работе Иванову С.В.

Директор        С.А. Петрова

Сидорова 4 55 48

Примечание. 
1. При  отсутствии  заместителя  директора  по  учебной  работе

возложить обязанности по организации первого этапа олимпиады можно на
руководителей учебно-методических объединений, конкретных педагогов. 

2. При наличии в учреждении образования только директора, пункт о
возложении контроля за исполнением приказа не пишется, подразумевается,
что контроль возлагается на директора, от имени которого приказ издан
(п.  99  Инструкции   по  делопроизводству  в  государственных  органах  и
организациях,  утверждённой  постановлением Министерства  юстиции РБ
19.01.2009 № 4). 



Приложение 1
к приказу директора 
государственного 
учреждения образования 
«Средняя школа № …
00.00.0000 № 

ГРАФИК 
проведения первого этапа республиканской олимпиады 

в государственном учреждении образования  
«….» в 2014/2015 учебном году

Предмет Дата
проведения

Время Классы Кабинет

Русский
язык 

13.10 13.45 11 2-31

13.10 14.00 4-7 3-7

Математика 13.10 14.50 10-11 3-18

15.10 13.45 4-7 3-7
17.10 13.00 8-9

… … … … …



Приложение 2
к приказу директора ГУО
«Средняя школа № …
00.00.0000 № 

ОТЧЕТ
о проведении первого этапа республиканской олимпиады 

(областной олимпиады для учащихся 4-9 классов)
в государственном учреждении образования «…»

по ___________________________
предмет

1. В олимпиаде участвовало:
Всего

участников
Учащихся 

5-7 -х
класс

ов

8 -х 
класс

ов 

9-х 
класс

ов

10–х
класс

ов

11– х
класс

ов

на
уровне
ПТО

на
уровне
ССО

I этап
2. Победители первого этапа олимпиады:

Всего
участников

Учащихся 
5-7 -х
класс

ов

8 -х 
класс

ов 

9-х 
класс

ов

10–х
класс

ов

11– х
класс

ов

на
уровне
ПТО

на
уровне
ССО

I этап

Информация об учащихся,
которые стали участниками первого этапа олимпиады

 по нескольким учебным предметам
Всего участников 

по двум и более предметам
Всего победителей 

по двум и более предметам

Информация об учащихся,
которые стали победителями  первого этапа  олимпиады

 по нескольким учебным предметам
Учреждение
образования

Ф.И.О.
учащегося

Класс Учебные предметы,
 по которым  

получены  дипломы

Учебный 
предмет, по 
которому 
примет 
участие на 
втором этапе 

I
степени

II
степени

III
степени



ЗАЯВКА
на участие команды государственного учреждения образования

«….»
                                                       

во втором этапе олимпиады по ___________________________________
                                                                                                предмет

По  итогам  первого  этапа  республиканской  олимпиады  на  второй  этап
направляются:

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество участника

(полностью)

Класс % 
выполнения

работы

Фамилия, имя,
отчество учителя 

(полностью)



УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора 
государственного учреждения
образования «Средняя школа 
№ … г.Жлобина» 
00.00.0000 № 1

Порядок 
проведения первого этапа республиканской олимпиады 

по учебным предметам в государственном учреждении образования
«Средняя школа № … г.Жлобина»

Первый   этап  республиканской  олимпиады  по  учебным  предметам
учащихся государственного учреждения образования «Средняя школа № …
г.Жлобина»  проводится  на  основании  Инструкции  о  порядке  проведения
республиканской  олимпиады  по  учебным  предметам  (в  редакции
постановлений  Министерства  образования  от  13.09.2011  №  257,  от
05.08.2014 № 125)  и в целях выявления и поддержки наиболее способных,
одаренных учащихся.

Место и сроки проведения 
Место  и  сроки  проведения  олимпиады  определяются  графиком

проведения  первого  этапа  республиканской  олимпиады,  утвержденным
приказом директора учреждения.

Состав участников
В  первом   этапе  олимпиады  принимают  участие  учащиеся  в

соответствие  с  заявками  (списками),  предоставленными  учителями-
предметниками. 

Руководство организацией и проведением олимпиады
Общее  руководство  организацией  и  проведением  первого  этапа

олимпиады  осуществляет  организационный  комитет,  утвержденный
приказом директора.

Оргкомитет
обеспечивает присутствие в аудиториях организаторов, ответственных

за  сопровождение  первого  этапа  олимпиады,  из  числа  педагогов  (не
специалистов по данному предмету) учреждения;

разрабатывает схему рассадки участников;
обеспечивает дежурство по учреждению  во время проведения

олимпиады;
утверждает тексты олимпиадных заданий;
осуществляет  количественный  анализ  результатов  олимпиады  (по

предлагаемым  формам  отчёта),  формирует  заявки  для  участия  во  втором
этапе олимпиады.

Порядок обеспечения участников олимпиады заданиями
Олимпиадные задания в печатном виде хранятся в сейфе.



Пакеты  с  заданиями  вскрываются  в  присутствии  участников
олимпиады в каждой аудитории. Член оргкомитета вместе с организаторами
обеспечивает каждого участника олимпиадными заданиями.

Порядок проведения олимпиады
По всем предметам олимпиада проводится в один (письменный) тур,

продолжительностью  не  более  2-х  часов  (время  и  туры  определяются  в
зависимости от класса, специфики предмета).

Ответственные  за  сопровождение  первого  этапа  олимпиады,  не
являющиеся  специалистами  по  данному  предмету,   организуют  рассадку
учащихся согласно заранее разработанной схеме (по одному учащемуся за
столом), отвечают за оформление работ, следят за соблюдением порядка и
дисциплины.

Время для выполнения олимпиадных заданий отсчитывается с момента
раздачи текстов заданий последнему участнику и записывается на доске.

Учащимся запрещается иметь при себе мобильные средства связи.
После  окончания  работы  участники  сдают  олимпиадные  работы

ответственным  в  аудитории.  Последние,  в  свою  очередь,  передают  их  в
оргкомитет, оргкомитет – председателям жюри.

Порядок работы жюри
Состав жюри (в том числе председатель жюри) утверждается приказом

директора  учреждения.  В  жюри  включаются  учителя-предметники  или
учителя смежных предметов. Количественный состав жюри – не менее 3-х
человек.  Председатель  жюри  распределяет  членов  жюри  для  проверки  и
оценивания олимпиадных работ.

Проверка  работ  осуществляется  в  день  проведения  олимпиады.
Каждый член жюри подтверждает результаты оценивания своей подписью в
работе учащегося.  Результаты вносятся в  протокол, который подписывают
председатель  и  члены  жюри. Председатель  жюри  предоставляет
председателю оргкомитета протокол и проверенные работы. 

Жюри первого этапа олимпиады:
утверждает критерии оценки олимпиадных заданий;
информирует  участников  олимпиады  о  результатах  по

соответствующему  учебному  предмету  на  следующий   день  после
проведения олимпиады;

рассматривает апелляции, обращения участников олимпиады;
определяет победителей олимпиады по соответствующему предмету;
осуществляет анализ выполнения учащимися заданий олимпиады.
Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
Победителями  первого  этапа  олимпиады  признаются  ….  (это

определяется  учреждением  образования.  Может  иметь  различные
формулировки, но строго соблюдается). 

Предлагаем  несколько  вариантов  определения  победителей  первого
этапа олимпиады:

-   победителями  первого  этапа  олимпиады  признаются  учащиеся,
набравшие наибольшее количество баллов (но не менее чем 1, 2, 3 места в
каждой параллели участников по предмету);



-  победителями первого этапа олимпиады признаются …% учащихся
от  общего  количества  участников  олимпиады  (уместно  при  большом
количестве участников);

-  победителями  первого  этапа  олимпиады  признаётся  1  учащийся,
набравший  наибольшее  количество  баллов  (уместно,  когда  участвует  в
олимпиаде 2-3 учащихся) и т.п.

Можно  предусмотреть  различные  вариации  и  условия  определения
победителей, но чётко прописать в порядке обязательно.

При  этом  в  случаях  большой  разницы  в  результатах  участников,
вошедших в число победителей, жюри имеет право пересмотреть количество
и качество дипломов.

Победители награждаются дипломами I, II, III степени.
Количество  дипломов  I,  II,  III степени  определяется  исходя  из

следующей  пропорции:  50%  от  количества  награждаются  дипломами  III
степени, 30% - дипломами II степени, 20% - дипломами I степени.

Формирование  сборной  команды  гимназии  на  второй  этап
олимпиады

Организационный  комитет  совместно  с  членами  жюри  определяет
состав команды участников второго этапа олимпиады из числа учащихся,
ставших победителями первого этапа. 



УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора 
государственного учреждения
образования «Средняя школа 
№ … г.Жлобина» 
00.00.0000 № 1

Состав оргкомитета по проведения первого этапа республиканской
олимпиады по учебным предметам (областной олимпиады для учащихся 4-9

классов)

Иванова Е.М. -    заместитель директора по учебной работе, председатель;
Руководители УМО;
учителя по необходимости



УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора 
государственного учреждения
образования «Средняя школа 
№ … г.Жлобина» 
00.00.0000 № 1

Состав жюри по оцениванию работ первого этапа республиканской
олимпиады по учебным предметам (областной олимпиады для учащихся 4-9

классов)
Математика
Петрова С.И. – учитель математики, председатель;
Сидорова Е.П. – учитель математики.
Наумова Г.Л. – учитель физики.
Русский язык и литература
…
И т.д. по всем предметам



Приложение 2 
к методическим рекомендациям

Примерная форма протокола

В протоколе «z» не ставиться!

ПРОТОКОЛ
 проведения первого этапа республиканской олимпиады 

по ___________________  в 2014/2015 учебном году
в  государственном учреждении образования «Гимназия № 1 г.

Жлобина» 

1. Дата проведения ________________
2. В олимпиаде приняло участие ________ учащихся
3. Список учащихся:

№ ФИО полностью Класс Всего 
набрано 
баллов

% 
выполнения
работы

Место ФИО 
учителя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.



4. Заключение по проведению (развернутый анализ):  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

      _______________________________________________________________

Председатель жюри  _______________И.О.Ф.
                                             (подпись)
Члены жюри:            _______________   И.О.Ф.
                                             (подпись)
                                   _______________   И.О.Ф.
                                             (подпись)



Приложение 3 
к методическим рекомендациям

Макет  приказа  о  подведении  итогов
первого этапа олимпиады

О  результатах  первого  этапа
республиканской  (областной)
олимпиады  по  учебным  предметам  в
2014/2015 учебном году и организации
подготовки  ко  второму  этапу
республиканской  (областной)
олимпиады 

В  соответствии  с  приказом  от  00.00.0000  года  №  1  «О
проведении первого этапа республиканской (областной) олимпиады по
учебным предметам» в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 был проведен
первый  этап  республиканской  (областной) олимпиады  (далее  –
олимпиада) по … учебным предметам.

Всего в олимпиаде приняли участие … учащихся, что составило
…  %  от  количества  учащихся  8-11  (4-9) классов  учреждения  (в
прошлом учебном году – … (… %).

По результатам олимпиады дипломантами стали … учащихся, что
составило … % от количества участников. Дипломами первой степени
награждены … учащихся, второй степени – …, третьей степени – … (в
прошлом учебном году  дипломами были отмечены … человека,  что
составило … % от количества участников). 

На основании вышеизложенного и в целях дальнейшего развития
олимпиадного движения среди учащихся учреждения 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить список победителей олимпиады (прилагается).
2. Утвердить состав команды учреждения для участия во втором

этапе республиканской (областной) олимпиады (прилагается).
3. Заместителю директора по учебной работе (Иванова С.В.):
3.1. в  срок  до  00.00.0000  проанализировать  результаты

выступлений учащихся  в первом этапе республиканской  (областной)
олимпиады по учебным предметам; 

3.2. обновить банк данных одаренных учащихся; 
3.3. обеспечить  контроль  за  индивидуальной  подготовкой

учащихся, включенных в состав команды учреждения образования.
4. Учителям  организовать  индивидуальную  подготовку

учащихся, включенных в состав команды учреждения образования.



5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора Иванову С.В.

Директор С.А.Петрова

Сидорова 55555

Примечание

1. При отсутствии заместителя директора по учебной работе возложить
обязанности  по  организации  первого  этапа  олимпиады  можно  на
руководителей учебно-методических объединений, конкретных педагогов.

2. При  наличии  в  учреждении  образования  только  директора,  пункт  о
возложении  контроля  за  исполнением  приказа  не  пишется,
подразумевается,  что  контроль  возлагается  на  директора,  от  имени
которого  приказ  издан  (п.  99  Инструкции   по  делопроизводству  в
государственных органах и организациях, утверждённой постановлением
Министерства юстиции РБ 19.01.2009 № 4). 

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора 
государственного учреждения



образования «Средняя школа 
№ … г.Жлобина» 
00.00.0000 № 1

Победители первого этапа республиканской (областной) олимпиады по
учебным предметам в 2014/2015 учебном году

№ п/
п

Ди
пло
м 

ФИО учащегося Класс Предмет ФИО учителя

1.
2.
3.

 

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора 
государственного учреждения
образования «Средняя школа 
№ … г.Жлобина» 
00.00.0000 № 1

Состав районной команды для участия во втором этапе
республиканской (областной) олимпиады по учебным предметам в

2014/2015 учебном году

№ п/
п

ФИО учащегося Класс Предмет ФИО учителя

1.
2.
3.
4.
5.


