
Требования к организации и проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

по русскому языку в 2021/22 учебном году

Настоящие  методические  рекомендации,  подготовленные  центральной  предметно-
методической  комиссией  по  русскому  языку,  разработаны  на  основе  актуального  Порядка
проведения  всероссийской  олимпиады  школьников,  утвержденного  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  18  ноября  2013  г.  №  1252,  и  могут  быть
использованы при создании региональных документов, описывающих требования к школьному
и муниципальному этапам, порядок их проведения с учетом региональных и муниципальных
особенностей.

Данные методические рекомендации утверждены на заседании центральной предметно-
методической комиссии по русскому языку (Протокол № 2 от 16 июля 2019 года).

Школьный  этап  всероссийской  олимпиады  по  русскому  языку  проводится  среди
обучающихся 4–11 классов. Участие в школьном этапе является добровольным, к выполнению
заданий допускается любой школьник 4–11 класса независимо от оценки по предмету. Квоты
на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно не позднее 1 ноября для учащихся 4–11
классов (участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные
для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение). 

Состав жюри формируется из учителей русского языка и литературы и представителей
администрации данного образовательного учреждения. 

Школьный этап Олимпиады проводится  в  соответствии с  требованиями к проведению
указанного этапа и по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими
комиссиями,  с  учётом  методических  рекомендаций  центральной  предметно-методической
комиссии по русскому языку.

Жюри оценивает данные учащимися ответы, проводит анализ выполненных олимпиадных
заданий, осуществляет очно по запросу участника показ работ, рассматривает очно апелляции
участников,  определяет  победителей  и  призёров  данного  этапа  Олимпиады  на  основании
рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором Олимпиады
школьного этапа.

Школьный этап  всероссийской олимпиады школьников по русскому языку проходит в
один письменный тур в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или решения
определённых лингвистических задач, отдельно для определённых выше возрастных групп. 

Для  проведения  школьного  этапа  Олимпиады  по  русскому  языку  целесообразно
определить неучебный день.

При  проведении  школьного  этапа  Олимпиады  рекомендуется  выделить  несколько
классных  помещений  для  участников  Олимпиады  от  каждой  параллели  для  создания
свободных условий работы участников — один человек за партой. Каждый участник должен
быть обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Рекомендуемое время начала Олимпиады — 10:00 по местному времени.

Рекомендуемое время выполнения заданий: 
5–6 классы — 1 астрономический час, 
7–8 классы — 2 часа, 
9–11 классы — 3 часа. 
До  начала  соответствующего  этапа  Олимпиады  организаторы  проводят  инструктаж

участников  —  информируют  о  продолжительности  выполнения  заданий,  порядке  подачи
апелляций в случае несогласия с выставленными баллами, правилах поведения на Олимпиаде, а
также о времени и месте ознакомления с результатами интеллектуального состязания.

Правила поведения участников во время Олимпиады 



 Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, свободно
перемещаться  по  аудитории.  В  случае  выхода  участника  из  аудитории  работа  сдается
дежурному  в  аудитории,  а  дежурный  на  обложке  работы  отмечает  время  его  выхода  и
возвращения. 

 Участник не имеет права в ходе Олимпиады выносить из аудитории любые материалы,
касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики). 

  Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные материалы,
электронные средства  связи,  диктофоны,  плееры,  электронные книги,  фотоаппараты и иное
техническое оборудование. 

  В  случае  нарушения  участником  Олимпиады  Порядка  проведения  Олимпиады  и
Требований к проведению школьного/муниципального этапов Олимпиады по русскому языку,
созданных на основе данных рекомендаций,  представитель организатора Олимпиады вправе
удалить  данного  участника  Олимпиады  из  аудитории,  составив  акт  об  удалении  участника
Олимпиады. 

  Участники Олимпиады, которые были удалены с этапа, лишаются права дальнейшего
участия в Олимпиаде по русскому языку в текущем году. 

Для  организации  школьного  этапа  Олимпиады  по  русскому  языку  и  контроля  над  их
проведением рекомендуется привлечь учителей-несловесников. 

Рекомендуется  проверять  обезличенные  работы  для  повышения  объективности
выставления  баллов.  Жюри  проверяет  и  оценивает  выполненные  олимпиадные  задания  по
единым критериям. Далее результаты выполнения каждого задания в работе суммируются, и
таким образом определяется общее количество баллов по результатам выполнения всей работы
в целом. 

Для  объективности  оценки  олимпиадных  работ  не  рекомендуется  проверять  одной
группой из состава жюри всю работу от начала до конца. Чрезвычайно продуктивна групповая
проверка одного задания во всех работах одной возрастной категории, например: 

1-я группа проверяет задание № 1 во всех работах 9 класса; 
2-я группа — задание № 2 во всех работах 9 класса; 
3-я группа — задание № 3 во всех работах 9 класса и т.д. по работам всех классов.

Подведение итогов следует проводить в каждой параллели отдельно.

После  проведения  школьного  этапа  Олимпиады  необходимо  разместить  комплекты
заданий  всех  классов  в  открытом  доступе  (без  необходимости  введения  паролей)  в
Интернете  на  официальных  сайтах  органов  местного  самоуправления,  отвечающих  за
проведение школьного этапов в конкретном регионе.

Определение  победителей  и  призёров  школьного  этапа  Олимпиады осуществляется  на
основании актуального Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников. 

После проверки работ проводится их публичный анализ и показ, а также рассматриваются
апелляции участников.

Для  школьного  и  муниципального  этапов  Олимпиады  действует  следующий  порядок
подведения  итогов:  участники,  набравшие  наибольшее  количество  баллов,  признаются
победителями  при  условии,  что  количество  набранных  ими  баллов  выше  половины
максимально возможных баллов. 

Количество призёров соответствующего этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты
победителей и призёров, установленной организатором последующего этапа Олимпиады. 

Победители  и  призёры  награждаются  дипломами,  а  также  имеют  право  принимать
участие в следующем этапе Олимпиады (для школьного этапа: 7–11 классы).


