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с, Верхние Киги

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 (далее -  Порядок проведения 
В ОШ), на основании приказа МКУ Отдел образования администрации МР 
Кигинский район РБ от 31.10.2018 № 882 «Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 
году» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить требования к проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку (далее - Олимпиада) (Приложение 
№ 1).

2. Провести Олимпиаду 4 декабря 2018 года на базе МОБУ СОШ №2 
с. Верхние Киги МР Кигинский район РБ.

3. Утвердить состав жюри:
Мухарямова Илюся Даниловна, заведующий РМК МКУ Отдел образования 

администрации МР Кигинский район РБ, председатель жюри.
Члены:
Хилажева Елена Габдулловна, учитель английского языка МОБУ СОШ 

с. Нижние Киги МР Кигинский район РБ, руководитель РМО учителей иностранных 
языков;

Камалова Юлия Шаяхметовна, учитель английского языка МОБУ лицей 
с. Верхние Киги МР Кигинский район РБ;

Талыпова Елена Мансуровна, учитель английского языка МОБУ лицей 
с. Верхние Киги МР Кигинский район РБ;

Камилова Лилия Ягудаевна, учитель английского языка МОБУ СОШ №2 
с. Верхние Киги МР Кигинский район РБ;





Биктимирова Алиса Кутдусовна, учитель английского языка МОБУ СОШ №2 
с. Верхние Киги МР Кигинский район РБ;

Мухутдинова Гульнара Далларистовна, учитель английского языка МОБУ 
СОШ №2 с. Верхние Киги МР Кигинский район РБ;

Ахтямова Альмира Ханжаровна, учитель английского языка МОБУ СОШ 
с. Абзаево МР Кигинский район РБ;

Кулбакова Татьяна Ивановна, учитель английского языка МОБУ СОШ 
с. Леуза МР Кигинский район РБ;

Загитова Альмира Ирековна, учитель английского языка МОБУ СОШ 
д.Старомухаметово МР Кигинский район РБ;

Мунасова Венера Фаниловна, учитель английского языка ООШ 
с. Душанбеково;

Янгиров Данис Дамирович, учитель английского языка ООШ д. Тугузлы;
Садыкова Лилия Шаяхметовна, учитель английского языка МОБУ СОШ 

с. Нижние Киги МР Кигинский район РБ;
Гибадуллина Зухра Рашидовна, учитель английского языка МОБУ лицей 

с. Верхние Киги МР Кигинский район РБ;
Тавганимова Зульфия Урал овна, учитель английского языка МОБУ лицей 

с. Верхние Киги МР Кигинский район РБ.
4. Назначить организаторами в аудиториях педагогов дополнительного 

образования МБУ ДО ДПиШ МР Кигинский район РБ Казыханову Эльмиру 
Флоридовну, Сайфуллину Гульназ Галимьяновну, Мурзину Наталью Владимировну, 
Файрушину Рузиду Саляховну, Уразгильдину Дильбар Илгамовну.

5. Директору МОБУ СОШ №2 с. Верхние Киги МР Кигинский район РБ 
(Мустафин М. М.) подготовить пять кабинетов для проведения Олимпиады.

6. Директору МБУ ДО ДПиШ МР Кигинский район РБ (Мухаметдинова Р.Г.) 
направить педагогов для дежурства в кабинетах.

7. Возложить ответственность за питание, проезд и безопасность участников 
Олимпиады на директоров ОУ и руководителей, сопровождающих команды.

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего РМК
Мухарямову И.Д. ___

Начальник И. С. Хадыев



Приложение №1
к приказу МКУ Отдел образования 
администрации МР Кигинский район РБ 
от « РА » 2018г. №

Требования к проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку

Настоящие требования разработаны в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 
от 18 ноября 2013 г. №1552 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 № 
249 и от 17.12.2015 № 1488) (далее -  Порядок) с учетом данных рекомендаций.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому 
языку (далее - олимпиада) проходит в один тур. Муниципальный этап олимпиады 
проводится по разработанным региональной предметно-методической комиссией 
олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 
соответствующей направленности (профиля), для учащихся 7-11 классов.

Олимпиада проводится 4 декабря 2018 года в 10.00ч. среди обучающихся 7 -  
11 классов общеобразовательных учреждений муниципального района Кигинский 
район.

Участники могут взять с собой ручку, очки, шоколад, воду. В аудиторию не 
разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, справочники, учебники 
и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие 
технические средства.

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист 
ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению 
листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы:

На бланках ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать 
рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 
дешифрованной и не оценивается.

Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 
выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на английском 
языке. Организатор, находящийся в аудитории, должен зафиксировать время начала 
и окончания задания на доске (например, 10.10-13.10.) За 15 и за 5 минут до 
окончания выполнения заданий по чтению организатор в аудитории должен 
напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной 
проверки работы и переносе ответов в бланк ответов.



Продолжительность выполнения письменной части Олимпиады: 7-8 классы -  
90 минут, 9-11 классы -  180 минут.

Продолжительность выполнения устной части олимпиады (9-11 классы):
15 минут (подготовка) +10 минут (ответ) на 1 участника.

Перечень материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий

Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Каждому 
участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта. Участники разных 
возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных аудиториях. В 
каждой аудитории в течение всего периода работы должен находиться наблюдатель, 
назначаемый Оргкомитетом олимпиады. Для проведения аудирования требуются 
ноутбук (компьютер) и колонки в каждой аудитории. Для проведения конкурса 
устной речи необходима одна большая аудитория для ожидания и небольшая 
аудитория для проведения конкурса. Кроме того, требуются ноутбуки (компьютеры) 
для аудио или видеосъемки записи устных ответов участников олимпиады.

Методика оценивания олимпиадных заданий

Объективность оценивания обеспечивается тем, что критерии оценивания 
разрабатываются в полном соответствии с параметрами задания. Критерии 
оценивания продуктивных видов речевой деятельности требуют особого внимания 
со стороны жюри олимпиады: следует отдельно оценивать оригинальность 
содержания и полноту выполнения коммуникативной задачи.

Важна также процедура оценивания.
Проверка письменных работ должна включать следующие этапы:
• фронтальная проверка одной (случайно выбранной и 

отксерокопированной для всех членов жюри) работы;
• обсуждение выставленных в ходе фронтальной проверки оценок с 

целью выработки сбалансированной модели проверки;
• индивидуальная проверка работ членами жюри: каждая работа

проверяется в обязательном порядке двумя членами жюри независимо друг от друга 
(каждый член жюри получает чистую копию работы без каких-либо пометок). 
Члены жюри записывают замечания и выставляют баллы не в работе, а в своем 
бланке протокола.

Итоговым баллом является средний балл между баллами, выставленными 
двумя членами жюри, проверяющими работу. В случае значительного расхождения 
выставленных оценок (расхождение оценок более 3-х баллов), назначается еще одна



проверка, затем выставляется средняя оценка между двумя ближайшими баллами 
(третья оценка при этом не учитывается). Если после третьей проверки все три 
оценки значительно расходятся (расхождение оценок более 3-х баллов), работа 
считается «спорной». «Спорные» работы проверяются и обсуждаются коллективно.

Критерии оценивания конкурсов

7-8 классы 9-11 классы

1. Аудирование - от 20
до 30 баллов (за каждый 
правильный ответ дается 1 
балл, всего от 20 до 30 
вопросов)

2. Лексико
грамматический тест - от 20
до 30 баллов (за каждый 
правильный ответ дается 1 
балл, всего от 20 до 30 
вопросов)

3. Чтение - от 20 до 30
баллов (за каждый правильный 
ответ дается 1 балл, всего от 20 
до 30 вопросов)

4. Письмо - 20 баллов 
(оценивается по Критериям 
оценивания конкурса 
письменной речи)

1. Аудирование - от 20 до 30 баллов (за
каждый правильный ответ дается 1 
балл, всего от 20 до 30 вопросов)

2. Лексико-грамматический тест - от 20
до 30 баллов (за каждый правильный 
ответ дается 1 балл, всего от 20 до 30 
вопросов)

3. Чтение - от 20 до 30 баллов (за каждый
правильный ответ дается 1 балл, всего 
от 20 до 30 вопросов)

4. Письмо - 20 баллов (оценивается по
Критериям оценивания конкурса 
письменной речи)

5. Устная речь -  20 - 25 баллов
(оценивается по Критериям 
оценивания конкурса устной речи)

Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, суммируются. 
Победителем является тот участник, который набрал наибольшую сумму баллов. 
Призерами являются участники, следующие за победителем в рейтинге.

Апелляция
1. Апелляция участников Олимпиады рассматривается Жюри Олимпиады.
2. Заявления на апелляцию принимаются на следующий день после 

проведения Олимпиады.
3. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 
проведения Олимпиады.



4. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 
Олимпиады до начала теоретического тура Олимпиады.

5. 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.

6. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает заявление на имя 
председателя жюри.

7. На апелляции имеет право присутствовать только участник Олимпиады, 
подавший заявление.

8. Жюри рассматривает апелляцию на результаты Олимпиады на следующий 
день после Олимпиады и подведения предварительных итогов соответствующего 
этапа Олимпиады.

9. Апелляция участника Олимпиады рассматривается строго в день, 
установленный Оргкомитетом.

10. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, 
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.

11. На апелляции повторно проверяется тест и тексты решения задачи. Устные 
пояснения апеллирующего не оцениваются.

12. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 
Олимпиады апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

• апелляцию отклонить;
• апелляцию удовлетворить.
13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из 
решений:

• апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;
• апелляцию удовлетворить и изменить оценку в ___  баллов на ___
баллов.
14. Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону 

снижения.
15. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса.
16. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит.
17. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии.
18. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.
19. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для 

внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.

Подведение итогов Олимпиады
1. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями Олимпиады при условии, что количество набранных ими 
баллов превышает половину максимально возможных баллов (один победитель).



2. В случае, когда победители не определены, определяются только призеры 
Олимпиады.

3. Количество призеров Олимпиады определяется организатором Олимпиады.
4. Призёрами Олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все 

участники муниципального этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за 
победителями.

5. Все участники Олимпиады признаются призёрами, если набранные ими 
баллы больше половины максимально возможных баллов.

6. Список победителей и призёров утверждается организатором Олимпиады.
7. Победители и призёры Олимпиады награждаются грамотами МКУ Отдел 

образования администрации МР Кигинский район РБ.


