
    

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ГИМНАЗИЯ №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

 

«16» сентября 2020 года                                                                             № 48/1 

 
Об обеспечении организации 
и проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
в 2020-2021 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями от 17.11.2016), распоряжением  Комитета по образованию 

от 03.09.2015 №4412-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по образованию 

от 11.12.2014 № 5616-р», Распоряжением Администрации Петроградского района Санкт-

Петербурга от 10.09.2020 № 3421-р, в целях организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников Петроградского района Санкт-Петербурга: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в срок с 17.09.2020 по 17.10.2020. 

2. Утвердить перечень общеобразовательных предметов, по которым 

проводится школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в ГБОУ гимназии №70 Петроградского района Санкт-

Петербурга (Приложение 1). 

3. Утвердить алгоритм проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 2). 

4. Утвердить оргкомитет школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в составе восьми человек: 

Альсеитова Л.А. – директор гимназии, учитель математики; 
Стрельцова М.Б. – зам директора по УВР, учитель географии; 
Вострякова Е.О. – руководитель ШМО учителей иностранного языка, методист, 

ответственный за организацию и проведение всероссийской олимпиады по предметам; 
Ярышкина Н.А. – руководитель ШМО учителей русского и литературы; 

Иванова Л.В. – руководитель ШМО учителей математики и информатики, учитель 

математики; 

Кулик Е.Г. - руководитель ШМО естественно-научного цикла, учитель физики; 

Хартимеева М.Д.  – руководитель ШМО истории, обществознания, экономики и 

географии; 
Тарасова Л.Г. – руководитель ШМО учителей технологии, физкультуры, ОБЖ, изо 

и музыки; 
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5. Установить следующие сроки проведения предметных олимпиад школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (Приложение 3). 

6. Назначить ответственных за организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады по предметам руководителей методических объединений, обеспечить работу 

предметно-методической комиссии (Приложение 4). 

7. Востряковой Е.О., руководителю ШМО иностранных языков, методисту 

проконтролировать отчет и представление в управление образования Петроградского 

района аналитических справок руководителями ШМО о проведенных олимпиадах и 

заявки (на все олимпиады) для участия в районном этапе олимпиады по всем предметам в 

определенные сроки. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вострякову Е.О., 

методиста гимназии №70. 

 

 

 

 

Директор гимназии Л.А. Альсеитова  
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Приложение 1 

к приказу от 16.09.20 № 48/1 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных предметов, по которым проводится школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в ГБОУ гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

 

1.  Русский язык 

2.  Право 

3.  Физическая культура 

4.  Экология 

5.  Литература 

6.  География 

7.  ОБЖ 

8.  Физика 

9.  Биология 

10.  Технология 

11.  Астрономия 

12.  Обществознание 

13.  Английский язык 

14.  Математика 

15.  История 

16.  МХК (искусство) 

17.  Химия 

18.  Французский язык 

19.  Информатика 

20.  Китайский язык 

21.  Немецкий язык 

22.  Испанский язык 

23.  Итальянский язык 

24.  Технология 

25.  Экономика 
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                                                                                  Приложение 2 

к приказу от 16.09.20 № 48/1 

 

 

Алгоритм проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в ГБОУ гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга  

 
1. Пункт 14 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 года №1252: Родитель 

(законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим 

Порядком и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Образец формы 

согласия прикреплен к письму. В школьном этапе олимпиады принимают участие 

на добровольной основе обучающиеся ГБОУ гимназии №70 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

2. На районном предметном МО определяются парные школы по взаимопроверке 

работ школьного этапа олимпиады. Они должны обменяться всеми контактами.  

3. График проведения школьного этапа необходимо разместить на информационном 

стенде в школе и на олимпиадной странице сайта ОУ. 

4. Не позднее, чем за два дня до даты проведения олимпиады (в соответствии с 

графиком проведения), районный методист отправляет на электронную почту 

школы, председателю МО задания школьного этапа по своему предмету. В случае 

возникновения вопросов к заданиям надо обращаться напрямую к районному 

методисту. Ответы на задания будут отправлены в школы на следующий день 

после проведения, после обмена школами закодированных работ.  

5. Гимназия проводит олимпиаду в соответствии с графиком (приложение 3), 

регистрирует участников и составляет список в электронном виде для 

последующего внесения результатов. 

6. Школьный этап Олимпиады проводится организатором в срок с 17.09.2020 по 

17.10.2020. 

7.  Продолжительность олимпиады по предметам в 5-6 классах не более 2 часов, в 7-8 

классах не более 2,5 часов, в 9-11 классе не более 3 часов. 

8.  В продолжительность олимпиады не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж участников, заполнение 

регистрационных листов и т.п.). При предъявлении справки об установлении 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы для участников с ограниченными возможностями здоровья, 

продолжительность увеличивается на 1,5 часа 

9.  Организаторы олимпиады в аудиториях обеспечивают рассадку участников 

олимпиады в соответствии со списком и знакомят участников с правилами 

поведения на олимпиаде. 

10.  Рассадка должна быть произведена таким образом, при котором исключается 

возможность обмена информацией между участниками олимпиады из одного 

класса. 

11. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности (ручку с 

синими чернилами, простой карандаш, ученическую линейку, ластик), вода. В 

аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, 

плейеры и любые другие технические средства. В случае использования 

участником технических средств (пейджеров, мобильных телефонов, плейеров, 

диктофонов и др.) во время проведения олимпиады у участника изымается работа, 
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и его участие в олимпиаде прекращается. При этом изъятая работа не учитывается 

и не оценивается членами жюри. Во время выполнения задания участник может 

выходить из аудитории. Участник не может выйти из аудитории с заданием или 

листом ответов. 

12. В день проведения олимпиады работы кодируются. Для этого на листе А 4 сверху 

пишется ФИО, № школы, класс и листок заворачивается и скрепляется степлером. 

Ниже пишется работа. 

13. В этот же день школы, не привлекая методиста, обмениваются закодированными 

работами.  Следующие 3 дня даются на проверку. Не позднее вечера третьего дня 

школы возвращают проверенные закодированные детские работы друг другу. 

Четвертый день посвящен раскодированию работ, внесению результатов в таблицу 

(прикреплена в письме) и ознакомлению (не детей!) с результатами проверки. Если 

школа считает оценку работы несправедливой, она решает вопросы с 

проверяющими в этот четвертый день. В этот же день школа присылает 

заполненную таблицу с результатами до 18.00 методисту по предмету.  

14. ТАБЛИЦЫ НИ в КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ФОРМАТИРОВАТЬ!!! 

15. На 5-й день методист по предмету соединяет все таблицы школ в одну и не позднее 

18.00 пятого дня высылает сводную таблицу Елене Игоревне Скоробогатовой 

(методист по олимпиадам). 

16. На 6-й день, после получения от районного методиста общего списка с 

результатами всех участников района, районный оргкомитет  формирует 

рейтинговый список, определяет победителей и призеров, определяет квоты на 

участие в районном этапе олимпиады (согласует с районным методистом) и  на 7й 

день до обеда  публикует предварительные результаты на официальном сайте ДДТ 

http://petroddt.ru/index.php/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020-2021 . 

17.  Далее, в течение 3 дней, возможны апелляции. Участники знакомятся на сайте 

ДДТ со своими результатами. Если подана апелляция, она проводится по графику 

(прилагается) внутри своей школы с приглашением педагогов школы, проверявшей 

работы. Если  апелляция  удовлетворена,  в этот же день школа информирует 

методиста по предмету о необходимых изменениях в результатах, присылает 

обновленные результаты только по тем детям,  по которым надо внести изменения 

на сайте ДДТ, а методист, собрав все результаты апелляций со всех школ, в этот же 

день одним письмом направляет эти сведения Е.И. Скоробогатовой (методист по 

олимпиадам). Вносятся исправления на сайте ДДТ, и результаты считаются 

окончательными. 

18.  Победители и призеры районного этапа прошлого года могут не принимать 

участие в школьном этапе в текущем учебном году. Их данные перед отправкой 

Скоробогатовой Е.И. обязательно вносятся в итоговую таблицу районным 

методистом с соответствующей пометкой. ФИО победителей районного этапа 

прошлого года находятся на сайте ДДТ http://petroddt.ru/index.php/vserossijskaya-

olimpiada-shkolnikov-2019-2020 и в приложенном к письму файле 

«ВЕСТНИК_ИТОГИ_олимпиады_19-20». 

19. Организаторы в аудитории выдают участникам тексты работы, просят оформить 

титульный лист работы участника, на доске записывают время начала олимпиады, 

время окончания олимпиады. За 30 минут до окончания заявленного времени 

участников предупреждают о сроке окончания работы, о необходимости 

тщательной проверки работы. Участник может завершить выполнение работы 

ранее обозначенного времени. 

20. Финансовое и методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

осуществляются за счет средств бюджета ГБОУ гимназии №70 Петроградского 

района Санкт-Петербурга. 

http://petroddt.ru/index.php/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020-2021
http://petroddt.ru/index.php/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2019-2020
http://petroddt.ru/index.php/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2019-2020
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                                                                                                         Приложение 3 

к приказу от 16.09.20 № 48/1 

 

 

 

Сроки проведения 

предметных олимпиад школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по общеобразовательным предметам  

в ГБОУ гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

1.  Право 17 сентября 14.00 

2.  География 18 сентября 14.00 

3.  Физическая 

культура 

19 сентября- легкая 

атлетика 

14.00 

4.  Русский язык 21 сентября 14.00 

5.  Экология 22 сентября 14.00 

6.  Физическая 

культура 

23 сентября - теория 14.00 

7.  ОБЖ 24 сентября 14.00 

8.  Физика 25 сентября 14:00 

9.  Литература 28 сентября 14.00 

10.  Биология 29 сентября 14.00 

11.  Физическая 

культура 

01 октября - 

гимнастика 

14.00 

12.  Технология 2 октября-теория, 

практика 

14.00 

13.  Обществознание 3 октября 14.00 

14.  Английский язык 5 октября 14.00 

15.  Математика 6 октября 14:00 

16.  Астрономия 7 октября 14.00 

17.  История 8 октября 14.00 

18.  МХК (искусство) 9 октября 14.00 

19.  Химия 10 октября 14.00 

20.  Французский язык 12 октября 14.00 

21.  Информатика 13 октября 14.00 

22.  Немецкий язык 14 октября 14.00 

23.  Технология 15 октября-защита 

проекта 

14.00 

24.  Испанский язык 16 октября 14.00 

25.  Итальянский язык 16 октября 14.00 

26.  Китайский язык 16 октября 14.00 

27.  Экономика 17 октября 14.00 
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Приложение 4 

к приказу от 16.09.20 № 48/1 

 

 

 

Состав 

предметно-методической комиссии 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в ГБОУ гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

1.  Русский язык Ярышкина Н.А., Зябрикова М.Е., Дурова О.В. 

2.  Право Хартимеева М.Д., Кудрич Н.И. 

3.  Физическая культура Калинин А.А., Румянцева Д.В. 

4.  Экология Бурмистрова В.Ю. 

5.  Литература Ярышкина Н.А., Зябрикова М.Е., Дурова О.В. 

6.  География Стрельцова М.Б., Бурмистрова В.Ю. 

7.  ОБЖ Клочков С.А., Козлов И.В. 

8.  Физика Кулик Е.Г. 

9.  Биология Дельвиг З.В. 

10.  Технология Тарасова Л.Г. Капитонова Л.В. 

11.  Астрономия Кулик Е.Г. 

12.  Обществознание Хартимеева М.Д., Русина Т.В., Кудрич Н.И. 

13.  Английский язык Вострякова Е.О., Петелина И.Е., Белова Е.Ю. 

14.  Математика Иванова Л.В., Козлова Е.Ю., Шостак Л.Г., Дембовская Е.Ю. 

15.  История Хартимеева М.Д., Русина Т.В., Кудрич Н.И. 

16.  МХК (искусство) Тарасова Л.Г. 

17.  Химия Самойленко О.А. 

18.  Французский язык Вострякова Е.О., Самойленко О.А. 

19.  Информатика Медведева Е.В. 

20.  Китайский язык Вострякова Е.О. 

21.  Немецкий язык Вострякова Е.О. Пантелеева К.А. 

22.  Испанский язык Вострякова Е.О. 

23.  Итальянский язык Вострякова Е.О. 

24.  Технология Тарасова Л.Г. Капитонова Л.В. 

25.  Экономика Хартимеева М.Д., Кудрич Н.И., Русина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


