Порядок проведения школьного этапа
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
в Кировском районе Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году
1.
Общий порядок
1.1.
Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии со следующими
нормативными документами:
- приказМинистерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
- распоряжение Комитета по образованию от 18.08.2021 №2330-р «о Проведении этапов
всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»,
- инструктивно-методическое письмо отдела образования администрации Кировского района
«Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
Кировском районе Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году».
1.2.
Олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам: математика, русский,
иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский),
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература,
история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура),
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности.
1.3.
В Олимпиаде принимают участие обучающиеся5–11 классов (по русскому языку и
математике – для 4–11 классов), осваивающие основныеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общегообразования в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
а
также
лица,
осваивающие
указанныеобразовательные программы в форме самообразования или семейного образования.
Участники Олимпиады, осваивающие основные образовательные программы в форме
самообразования или семейного образования, принимают участие в школьном этапе
Олимпиады по их выбору в образовательной организации, в которую они зачисленыдля
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, но
соответствующим
образовательным
программам,
в
том
числе
с
использованиеминформационно-коммуникационных технологий, или в образовательной
организации, но месту проживания участника Олимпиады.
1.4.
Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)и
дети-инвалиды принимают участие в Олимпиаде на общих основаниях.
1.5.
Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным районными
предметно-методическими комиссиями на основе методических рекомендаций центральной
предметно-методической комиссии олимпиады и информации, полученной от организаторов
олимпиады и центра городских предметных олимпиад.
1.6.
Олимпиада проводится по утвержденному графику.

2.
Организация проведения школьного этапа олимпиады
2.1.
Координацию организации и проведения школьного этапа олимпиады осуществляет
ИМЦ Кировского района, реализующий организационно-техническое, информационное
обеспечение олимпиады.
2.2.
Школьный этап олимпиады по астрономии, биологии, информатике и ИКТ,
математике, физике, химии проводится с использованием информационно-коммуникационных
технологий на платформе «Сириус. Курсы»наофициальном сайтеолимпиадыsiriusolymp.ru

2.3.
Школьный этап ВСОШ проводится в ОУ, в котором обучающийся получает
образование в настоящее время, с обязательным соблюдением требований Постановления
Главного государственного санитарного врача РФот 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4 3598-20):
- обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады. При наличии
повышенной температуры или признаков ОРВИ участники, организаторы, общественные
наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться на площадке проведения олимпиады,
не допускаются;
- рассадка участников в аудиториях по одному. Каждому участнику предоставляется отдельное
рабочее место, оборудованное с учетом требований к проведению школьного этапа
олимпиады;
- обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты.
2.5. Для организации и проведения школьного этапа в каждом ОУ внутренним локальным
актом назначаются:
1) ответственный за проведение школьного этапа олимпиады (координатор);
2) наблюдатели из числа педагогических работников ОУ, не являющихся специалистами по
предмету олимпиады (во всех классы, где будет проводиться олимпиада);
3) организаторы в аудиториииз числа педагогических работников ОУ, не являющихся
специалистами по предмету олимпиады.
Скан-копия приказа (в электронном виде) представляется организаторам школьного этапа
олимпиады – ИМЦ Кировского района.
2.4.
Не позднеечем за 10 календарных дней до начала соревновательных туров,
осуществляется сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о
согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием
фамилии, инициалов, класса, наименования субъекта Российской Федерации, количества
баллов, набранных при выполнении заданий (далее – сведения об участниках).
2.5.
Не позднеечем за 1 день до начала соревновательных туров (кроме предметов:
астрономия, биология, информатика и ИКТ, математике, физика, химия) провести
регистрацию участников олимпиады на портале «Олимпиадное движение».
3.
Проведение школьного этапа олимпиады в ОУ
3.1.
В день проведения олимпиады по предмету (кроме предметов: астрономия, биология,
информатика и ИКТ, математике, физика, химия) не ранее чем за 1,5 часа до начала ее
проведения ответственный за школьный этап олимпиады в ОУ получает задания в
электронном виде и проводит тиражирование материалов по количеству учащихся,заявивших
к участию в олимпиаде.
3.2.
За 30 минут до начала олимпиады в ОУ проводится регистрация участников
олимпиады в специально отведённом для этого помещении (коридор, кабинет, рекреация и
пр.) с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Регистрация
участников олимпиады проводится на бланке, предоставленном ИМЦ Кировского района.
3.3.
До начала олимпиады организаторами в аудиториях проводится инструктаж
участников, информирование о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и
месте ознакомления с результатами олимпиады.
3.4. В аудиториях обязательно должны быть часы. На доске указываются:
- время начала олимпиады

- время окончания олимпиады
- дата показа работ и апелляции.
3.5. После завершения олимпиады ответственный от ОУ (координатор) собирает все работы,
составляет акт приемки-передачи. Работы участников олимпиады, лист регистрации и акт
передает в ИМЦ.
4.
Проверка олимпиадных работ
4.1 Организацию проверки олимпиадных работ осуществляет методист ИМЦ по предмету.
4.2. Методист по предмету кодируетработы и передает членам жюри школьного этападля
проверки.
4.3. Жюри в течение 3 рабочих дней осуществляют проверку выполненных олимпиадных
работ участников в соответствии с предоставленными критериями и методикой оценивания
выполненных олимпиадных заданий, разработанными районными-предметно методическими
комиссиями.
4.4. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников олимпиады методист
по предмету декодирует работы участников и вносит результаты проверки (по каждому
заданию) всех участников олимпиады по предмету на портал «Олимпиадное движение».
5.
Подведение итогов
5.1.
Ответственный за школьный этап олимпиады в ОУ знакомит каждого участника
олимпиады с его результатами, размещенными на портале «Олимпиадное движение».
5.2.
После публикации предварительных результатов школьного этапа олимпиады для
желающихучастников методист проводит в онлайн-режиме разбор выполнения заданий и
организуетпоказ работ.
5.3.
В случае несогласия с выставленными баллами за конкретные задания участник
олимпиады в течение 1 дня после показа работ подает заявление ответственному за школьный
этап олимпиады в ОУ, который направляет их скан-копию в электронном виде в ИМЦ.
5.4.
ИМЦ организует работу апелляционной комиссии по предмету и в назначенный день
в дистанционном формате с соблюдением всех требований к процедуре проводит апелляцию.
5.5.
Итоговыерезультаты методист размещает на портале «Олимпиадное движение».
Ответственные от ОУ знакомят участников с итоговыми результатами олимпиады по
предмету.
5.6.
Итоговые результаты публикуются на сайте ИМЦ и размещаются на информационных
стендах в ОУ.

