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с. Верхние Киги

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по истории

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 
ВОШ), 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 истории (далее - Олимпиада) (Приложение №1).

2. Провести Олимпиаду 22 ноября 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:
Саитгалина Рита Абриковна, учитель истории и обществознания МОБУ ООШ 

д. Вакиярово МР Кигинский район РБ, руководитель РМО учителей истории, 
обществознания, ИКБ, краеведов;

Нусратуллина Ильфира Закиевна, учитель истории и обществознания ООШ 
д. Юкаликулево;

Хадыева Лена Ильгизовна, учитель истории и обществознания МОБУ СОШ 
№2 с. Верхние Киги МР Кигинский район РБ;

Мухутдинов Ильназ Данилович, учитель истории и обществознания МОБУ 
СОШ с. Нижние Киги МР Кигинский район РБ;



Нурмухаметова Светлана Кимовна, учитель истории МОБУ СОШ д. 
Старомухаметово МР Кигинский район РБ;

Рудковская Регина Галимьяновна, учитель истории и обществознания МОБУ 
СОШ с. Леуза МР Кигинский район РБ;

Хабибьянов Руслан Аликович, учитель истории и обществознания ООШ д. 
Тугузлы;

Якупова Расима Абраровна, учитель истории и обществознания МОБУ лицей 
с. Верхние Киги МР Кигинский район РБ;

Шарафутдинова Гульфия Дамировна, учитель истории и обществознания 
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, Фаизову Эльвиру Равиловну, 
Файрушину Рузиду Саляховну, Хисретдинову Гузаль Зуфаровну.

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 «Л& » te&d&JiJ? 2018г. №

Требования к проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по истории

Общая характеристика

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по истории 
(далее - Олимпиада) проводится по заданиям, составленным региональной 
предметно-методической комиссией «на основе содержания образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования углублённого 
уровня...».

Олимпиада проводится 22 ноября 2018 года в 10.00ч. среди обучающихся 7 -  
11 классов общеобразовательных учреждений муниципального района Кигинский 
район.

Олимпиада проводится в 7-8 классах в один, а в 9-11 классах - в два тура.
Согласно рекомендациям Центральной предметно-методической комиссии 

продолжительность выполнения заданий
для 7 и 8 классов- 90 минут,
для 9, 10 и 11 классов -  120 - 180 минут.
Задания выполняются письменно, объём работ специально не 

регламентируется.

Типология заданий
В 2018/2019 учебном году для выполнения на Олимпиаде будут предложены 

следующие типы заданий:
7 класс -  тест выбора, текст с пропусками, истинность/ложность суждений, 

смысловые ряды с поиском лишнего варианта ответа, тест соотнесения, тест 
группировки.

8 класс -  тест выбора, тест выбора с несколькими вариантами ответа, 
смысловые ряды, смысловые ряды с поиском исключений, восстановление 
хронологической последовательности, тест соотнесения, анализ исторического 
документа и ответы на вопросы.

9 класс -  определение терминов, текст с ошибками, тест соотнесения, 
восстановление хронологической последовательности, историческая задача, анализ 
исторического документа и ответы на вопросы, анализ художественной картины, 
ответы на вопросы по историческому источнику, написание исторического эссе.

10-11 класс - тест соотнесения, восстановление хронологической 
последовательности, тест группировки, определение исторических деятелей по 
портретам, анализ художественной картины, ответы на вопросы по историческому



источнику, историческая задача, анализ скульптурного произведения, текст с 
пропусками, творческая работа по исторической проблеме (эссе).

Во всех классах будет задание, содержащее региональный компонент (в 
контексте российской истории).

Согласно рекомендациям ЦПМК, часть заданий будет связана с Всеобщей 
историей (контекстно с историей России).

Для 10-11 классов дается единый комплект заданий.
Приоритетное внимание будет уделено темам культуры XIX века и Великой 

Отечественной войне.

Проверка и система оценивания олимпиадных заданий
Шифровка работ Олимпиады обязательна. Шифровку осуществляет 

председатель жюри Олимпиады.
Каждое задание проверяется не менее двумя членами жюри. Все пометки 

члены Жюри делают только красными чернилами. Баллы за промежуточные 
вопросы ставятся около соответствующих мест в работе. Члены Жюри заносят в 
рабочий протокол количество баллов по каждому заданию.

Все спорные работы, а также работы, претендующие на призовые места, 
просматриваются всеми членами Жюри.

После проверки всех работ составляются сводные рабочие протоколы, в 
которые заносятся баллы за каждое задание и сумма баллов каждого участника.

После проверки всех работ заполняются итоговые протоколы, которые 
подписываются председателем и членами жюри Олимпиады.

Протоколы муниципального этапа олимпиады подписываются всеми членами 
жюри.

Система оценивания заданий Олимпиады приводится в соответствии с 
системой оценивания регионального этапа и осуществляется по критериям, 
предложенным Центральной предметно-методической комиссией. При этом 
муниципальной предметно-методической комиссии рекомендуется оценивать 
выполнение заданий в строгом соответствии с критериями и не вводить дробную 
внутреннюю градацию (например, 0,5 балл за элемент ответа).

Учебное содержание, на основе которого составляются олимпиадные задания:
7 класс - История России и история средних веков по конец XV в.;
8 класс - История России и всеобщая история по конец XVII в.;
9 класс - История России и всеобщая история по начало XX в.; включая 

первую мировую войну, революционные события и гражданскую войну;
10-11 классы - вся история России и всеобщая история (с 5 по 9 класс).
Задания на муниципальном этапе оцениваются исходя из общего числа баллов 

— 100 в 7-11 классах.

Особенности выставления или фиксации оценок
Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр -  

оценок по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому 
критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позволит на этапе 
показа работ и / или апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и 
минусов работы.



Материально-техническое обеспечение Олимпиады
Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными 

принадлежностями (тетрадями, ручками), ознакомить обучающихся с правилами 
выполнения заданий.

Наличие в аудитории (или классе, помещении), где проводится олимпиада, 
дополнительного материала, например, таблиц, текстов, средств мобильной связи и 
т.д.- исключается. В случае нарушения этих условий обучающийся исключается из 
состава участников олимпиады.

Правила использования черновиков (при необходимости)
Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой и 

черновик не проверяется.

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

Олимпиады.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 
проведения Олимпиады.

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

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.

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

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

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

Апелляция участника Олимпиады рассматривается строго в день, 
установленный Оргкомитетом.

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

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

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

• апелляцию отклонить;
• апелляцию удовлетворить.



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.
Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 

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

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

подписываются председателем и всеми членами комиссии.
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для 

внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.

Подведение итогов Олимпиады
Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

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

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

Количество призеров Олимпиады определяется исходя организатором 
Олимпиады.

Призёрами Олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все 
участники муниципального этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за 
победителями.

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

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

образования администрации МР Кигинский район РБ.


