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Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в Красносельском районе Санкт-Петербурга
в 2020-2021 учебном году
Согласно «Положению о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
в Красносельском районе Санкт-Петербурга» (Приложение № 1), разработанному
на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки
России) от 18.11.2013 № 1252, приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249
«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников»,
школьный этап всероссийской олимпиады школьников в Красносельском районе
Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году
проводится по следующим
общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык (английский,
немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский), информатика и ИКТ, физика,
химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание,
экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура,
технология, основы безопасности жизнедеятельности. Участниками школьного этапа
олимпиады являются все желающие, обучающиеся в 4-х классах (русский язык и
математика) и 5-х -11-х классах образовательных учреждений, в которых реализуются
основные образовательные программы начального, основного общего
и среднего
(полного) общего образования.
Школьный этап олимпиады проводится в период с 08.09.2020 по 22.10.2020
по графику (Приложение № 2) по заданиям, разработанным районными предметнометодическими комиссиями на основе методических рекомендаций, предложенных
центральными предметно-методическими комиссиями всероссийской олимпиады
школьников. Тексты заданий для проведения школьного этапа олимпиады направляются
в образовательные организации Красносельского района по электронной почте с адреса
заведующего Центра оценки качества образования ГБУ ИМЦ Красносельского района

Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ) (isakova@imc.edu.ru) в 10.00 в день проведения
олимпиады.
Координацию
организации
и
проведения
олимпиады
осуществляет
организационный комитет олимпиады, сформированный из представителей Отдела
образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга и ГБУ ИМЦ
Красносельского района Санкт-Петербурга (Приложение № 3).
Ответственность за проведение школьного этапа олимпиады несут руководители
образовательных организаций, на которых возлагается функция ответственного
организатора олимпиады внутри образовательной организации.
Для организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников необходимо:
1. Директору ИМЦ:
• в срок до 4 сентября 2020 года
- провести организационные мероприятия по подготовке проведения школьного
этапа олимпиады школьников: разработку методических рекомендаций и форм отчетных
документов; формирование районных предметно-методических комиссий; составление
олимпиадных заданий;
- обеспечить информирование руководителей образовательных организаций,
предметно-методических комиссий и жюри о порядке проведения школьного этапа
олимпиады, сроках ее проведения, сроках и формах сдачи отчетной документации
о проведении и результатах олимпиады;
- обеспечить своевременное формирование пакетов олимпиадных заданий
районными предметно-методическими комиссиями, их хранение и передачу
в электронном виде в пункты проведения школьного этапа олимпиады в установленные
сроки;
- утвердить процедуру показа олимпиадных работ и рассмотрение апелляций
в соответствии с заявлениями, поданными участниками олимпиады.
• по окончании проведения школьного этапа олимпиады
- обеспечить сбор от образовательных организаций рейтинговых таблиц результатов
участия по каждому предмету, протоколов проведения школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету по предложенным формам;
- обеспечить своевременное рассмотрение и утверждение результатов школьного
этапа олимпиады;
- обеспечить размещение протоколов жюри по каждому общеобразовательному
предмету на сайте ИМЦ;
- обеспечить сдачу отчетов о проведении олимпиады в Центр олимпиад
Санкт-Петербурга в установленные сроки и по установленным формам.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
• в срок до 7 сентября 2020 года
- ознакомить обучающихся 4-11 классов и их родителей (законных представителей)
с порядком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
- обеспечить формирование списков участников школьного этапа по предметам
олимпиады, разместив ссылку на самозапись на сайтах образовательных учреждений
в срок до 31.08.2020;
- обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в кабинетах,
закрепленных за каждым классом (перемешивать учащихся разных классов
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в условиях санитарных ограничений запрещено, ребята пишут в своих классных
комнатах).
- назначить приказом по учреждению ответственных за организацию и проведение
школьного этапа олимпиады в образовательной организации, определить ответственных за
написание работ а каждом классе (не учителя профильного предмета олимпиады)
и ответственного за организации предметной проверки.
• в период с 8 сентября по 22 октября 2020 года
- обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому предмету и их
конфиденциальность;
- обеспечить подготовку школ к проведению школьного этапа олимпиады:
определить рабочие места, оборудованные в соответствии с требованиями к проведению
школьного этапа олимпиады, обеспечивающие равные условия участникам
и соответствующие действующим на момент времени проведения олимпиады санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам;
- в дни проведения олимпиады согласно графику обеспечить участие всех
желающих обучающихся 4-11 классов в школьном этапе олимпиады;
- обеспечить дежурство учителей, работу медицинских кабинетов, охрану школы;
- перед выполнением олимпиадных заданий обеспечить проведение инструктажа
участников олимпиады – информирование о продолжительности, порядке подачи
апелляции о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады,
а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;
- обеспечить хранение олимпиадных работ по каждому предмету в течение 1 года
и их доступность для представителей ИМЦ;
- в течение 2-3-х дней после проведения школьного этапа олимпиады по предмету
представить в электронном виде в ИМЦ ответственным за проведение олимпиады
по предметам протоколы проведения олимпиады и результаты школьного этапа олимпиады
по всем предметам (рейтинг участников школьного этапа с указанием полученных баллов,
сведения о педагогах). Сведения предоставляются в облачное хранилище ИМЦ.
Передача сведений по электронной почте запрещена.
• в срок до 23 октября 2020 года
- представить в бумажном виде за подписью руководителя образовательной
организации в ИМЦ общий итоговый отчет о проведении школьного этапа олимпиады
по всем предметам по установленной форме;
- после утверждения результатов школьного этапа олимпиады по каждому предмету
опубликовать их на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»;
- рассмотреть в образовательной организации возможность применить меры
поощрения к педагогическим работникам, обеспечивающим организацию и проведение
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
Приложение: на 5-ти л. в 1 экз.
И.О. Начальника Отдела образования

М.А.Михайленко
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Приложение № 1
к письму Отдела образования
администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга
от «___» ________ 2020 № ___________
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
в Красносельском районе Санкт-Петербурга
2020--2021 уч.год
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьном и районном этапах всероссийской олимпиады
школьников в Красносельском районе Санкт-Петербурга (далее - Положение) определяет
порядок организации и проведения школьного и районного этапов всероссийской
олимпиады школьников в Красносельском районе Санкт-Петербурга (далее - Олимпиада),
ее организационное, методическое и информационное сопровождение, порядок участия в
Олимпиаде и определение победителей и призеров.
1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности.
1.3. Организатором школьного и районного этапов Олимпиады является
администрация Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - Организатор);
1.4.
Организатор
этапов
Олимпиады
обеспечивает
их
проведение
по общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством
просвещения, с учетом начала изучения каждого из указанных предметов.
1.5. Для проведения школьного и районного этапов Олимпиады создается оргкомитет.
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального образования центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга (далее
– ИМЦ) формирует и утверждает приказом составы предметно-методических комиссий
и состав жюри школьного и районного этапов Олимпиады.
1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам, независимо от организационно-правовой формы.
1.7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады заносятся
в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа Олимпиады
по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированый список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
1.8. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель
организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего и следующего этапов
Олимпиады, должностные лица Комитета по образованию (далее – Комитет), сотрудники
государственного
бюджетного
нетипового
образовательного
учреждения
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных" (далее - ГДТЮ), отвечающие
за проведение этапов всероссийской олимпиады школьников, а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей.
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1.9. Образовательные организации проводят награждение победителей
и призеров школьного этапа Олимпиады грамотами на торжественных мероприятиях
(индивидуально для каждого класса).
2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится Организатором в период с 8 сентября
2020 по 22 октября 2020.
2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады Организатором создается
оргкомитет.
2.3. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным предметно-методической комиссией районного этапа Олимпиады,
с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, созданных в соответствии
с п. 27 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
N 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников".
2.4. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, указанных в пункте 1.6
Положения.
2.5. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят
обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники
выполняют задания для класса, который они выбрали на школьном этапе.
3. Информационное обеспечение Олимпиады
3.1. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах
Олимпиады является открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети
Интернет, распространяется среди обучающихся, учителей и родителей с учетом
требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
3.2. Все задания после проведения Олимпиады являются открытыми, могут
предоставляться средствам массовой информации для публикации в печати и в сети
Интернет. Не допускается установление ограничений на публикацию заданий Олимпиады,
в том числе заключение договоров об исключительном праве на публикацию заданий
Олимпиады.
4. Финансовое обеспечение Олимпиады
4.1. Организация и проведение школьного и районного этапов Олимпиады
осуществляется за счет средств Организатора.
4.2. Взимание платы с обучающихся за участие в Олимпиаде не допускается.
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Приложение № 2
к письму Отдела образования
администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга
от «___»________ 2020 № ___________
ГРАФИК
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Красносельском районе Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году

Дата

Предмет

8 сентября

Экология

9 сентября
10 сентября
11 сентября

ОБЖ
Искусство (МХК)
Информатика
Технологии:
Теория
Практика
Русский язык
Немецкий язык
История
География
Право
Английский язык
Обществознание
Экономика
Астрономия
Математика
Физическая культура
Теория
Практика
Физика
Французский язык
Итальянский язык
Китайский язык
Испанский язык
Литература
Биология
Химия

14 сентября
20 октября
16 сентября
18 сентября
21 сентября
23 сентября
25 сентября
28 сентября
30 сентября
5 октября
7 октября
9 октября
12 октября
15 октября
13 октября
14 октября
16 октября
16 октября
16 октября
19 октября
21 октября
22 октября
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Приложение № 3
к письму Отдела образования
администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга
от «___» ________ 2020 № ___________
СОСТАВ
организационного комитета школьного и районного этапов всероссийской
олимпиады школьников в Красносельском районе Санкт-Петербурга
в 2020-2021 учебном году
Председатель организационного комитета:
Михайленко
- И.О. начальника Отдела образования - главный специалист Отдела
Мария Александровна
образования администрации Красносельского района СанктПетербурга
Заместитель председателя организационного комитета:
Сенкевич
- директор ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга
Татьяна Анатольевна
Секретарь организационного комитета:
Исакова
- заведующий Центра оценки качества образования ГБУ ИМЦ
Людмила Александровна Красносельского района Санкт-Петербурга
Члены организационного комитета:
Айвазян
- методист ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга
Елена Петровна
Машакова
- методист ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга
Ольга Анатольевна
Куцоба
- методист ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга
Галина Ивановна
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