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Нормативное обеспечение 
 Федеральный  закон об образовании. Статус диплома 

победителя и призера ВсОШ 

 Положение о ВсОШ. Структура и календарь олимпиады. 

 Методические рекомендации по проведению школьного и 
муниципального этапов ВсОШ 

 Методические рекомендаци по проведении регионального 
этапа ВсОШ 

 Набор задач для регионального этапа ВсОШ 

 Всероссийский рейтинг по итогам регионального этапа 
ВсОШ 

 Приказ о составе участников заключительного этапа ВсОШ 

 Порядок проведения заключительного этапа ВсОШ 

 Набор задач для заключительного этапа ВсОШ 

 Приказ о победителях и призерах заключительного этапа 
ВсОШ 

 ФЗ 11 об электронном обучении 



Нормативное обеспечение 

 Знание учителями документов ВсОШ 

 Наличие на школьном сайте информационной 
страницы ВсОШ, ссылки на инф. портал ВсОШ 

 Включение в работу с родителями 
разъяснительной беседы по ВсОШ 

 Включение в классные часы информацию о 
ВсОШ и местах подготовки к ВсОШ в районе / 
регионе 

 Обеспечение школьной библиотеки книгами и 
документами по тематике ВсОШ  



Методическое обеспечение 

 Знание учителями специфики задач ВсОШ 

 Владение учителями задачами ВсОШ 
школьного этапа 

 Знание учителями инфраструктуры работы с 
одаренными школьникам в школе, а также 
ДО школ и курсов для детей, умение 
направить выявленного на школьном этапе 
ребенка по индивидуальному пути развития 

 Отражение в работе учителя группы детей 5-
6 класса по вхождению в олимпиаду 



Регламент проведения школьного этапа олимпиады  
в 2016-2017 учебном году 

Класс Время выполнения 

олимпиады 

Максимальный балл 

Информатика 5-6 120 минут 80 

7-8 180 минут 160 

9-11 180 минут 500 

4 октября 2016 года 
до 20 октября заявку на язык 

программирования 



Технологические требования 
 

O Олимпиады для ВСЕХ классов с 

использованием компьютера 

O Каждый ученик за отдельным 

рабочим местом 

O Отсутствие доступа к сети 

O Отсутствие носителей информации у 

участников олимпиады 

 



Спецификация школьного этапа 

5-6 класс 120 минут 

Все задания выполняются на компьютере в среде 
исполнителя Робот, которую можно скачать по 
ссылке: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/robots/download.ht
m 

 Олимпиада состоит из 3 задач: 

O Задачи 1. Составление линейного алгоритма 
для робота, если известны его команды. 

O Задача 2. Анализ результата и исправление 
ошибок в циклической программе (цикл ПОКА). 

O Задача 3. Составление программы с 
использованием арифметического цикла). 

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/robots/download.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/robots/download.htm




Памятка для участника 

Окно программы 



Спецификация школьного этапа 

7-8 класс 

Олимпиада состоит из 4 задач: 

O Задача 1. Обработка строк. 

O Задача 2. Использование 

математических приемов в 

программировании. 

O Задача 3-4. Задачи на обработку 

числовых массивов. 

 



Спецификация школьного этапа 

9-11 класс 

Олимпиада состоит из 4 задач: 

O Задача 1. Обработка текста. 

O Задача 2. Делимость чисел. 

O Задача 3. Целочисленная арифметика. 

O Задача 4. Поиск оптимального 

решения. 

 

 



Языки программирования 

О составе языков и сред программирования для школьного и 

муниципального этапов олимпиады все участники этого этапа 

должны быть оповещены заранее. Недопустимо, когда эту 

информацию участники Олимпиады узнают непосредственно перед 

туром.  



Допустимые языки программирования 

Для школьного и муниципального этапа 



Правила оценивания решений 

O Для 5-6 классов в одном файле 

решение и критерии оценивания 

O Для 7-8 и 9-11 классов отдельно фалы с 

текстом программ и тестами для 

оценивания (указаны баллы за каждый 

тест, на задачу 5-6 тестов) 

O Все файлы сохраняем и записываем на 

диск. 



http://metodist.lbz.ru/content/videocourse/info.php 



 

Поддержка наставников 



Сайт ЦПМК 

 

http://metodist.lbz.ru/lections/6/ 

http://metodist.lbz.ru/lections/6/


Сайт олимпиад для школьников 



Сайт олимпиад для школьников 



Сайт олимпиады по информатике 



Сайт олимпиады по информатике 



Сайт ИНТУИТ 



Методический сайт 



Литература 


