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Требования к проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников во Фрунзенском районе  

Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году 

1. Организация школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 Издается приказ о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в образовательном учреждении, в котором утверждаются: 

график проведения, организаторы, ответственные, состав жюри для 

проверки работ и т.п. 

 Родитель (законный представитель) обучающегося в письменной форме 

подтверждает ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

18.11.2013 №1252, и представляет согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребёнка и его олимпиадной работы, а 

также заявление  на участие во всероссийской олимпиаде. 

2. Форма и порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 Школьный этап олимпиады проводится в один тур, по разработанным 

районными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям. 

По итальянскому, испанскому, китайскому и немецкому языкам по 

заданиям разработанным в образовательном учреждении. Задания в 

соответствии с графиком направляются в образовательное учреждение по 

электронной почте и размещаются на сайте ИМЦ Фрунзенского района: 

http://edu-frn.spb.ru/school/ 

 До начала олимпиады по каждому предмету проводят регистрацию и 

инструктаж участников олимпиады-информируют о продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады 

 Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории 

 не вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику 

 В случае нарушения участник может быть удален и лишен права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году 
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 Задания каждого из комплектов составлены в одном варианте, поэтому 

участники Олимпиады должны сидеть по одному за столом (партой). В 

случае нехватки мест разрешается сажать рядом учащихся из разных 

параллелей 

 Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). Все участники 

должны быть ознакомлены с временем выполнения заданий 

3. Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарным эпидемиологическим правилам и нормам 

4. Подведение итогов районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 По окончании выполнения заданий листы с работами и черновики 

участники обязаны сдать дежурным педагогам 

 Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

критериями по каждому предмету, которые направляются в образовательное 

учреждение по электронной почте и размещаются на сайте ИМЦ 

Фрунзенского района: http://edu-frn.spb.ru/school/ 

 Жюри представляет результаты олимпиады её участникам, определяет 

победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету, проводит апелляции о несогласии с 

выставленными баллами 

 Проходной балл для участия в районном этапе всероссийской олимпиады 

школьников определяет Оргкомитет районного этапа 

 Форма с результатами олимпиады для всех классов по предмету в течении 7 

дней со дня проведения направляется в ЦОКО ИМЦ Фрунзенского района. 

Алгоритм передачи файлов будет направлен в ОУ по почте. 

 Предметно-методическая комиссия оставляет за собой право выборочной 

перепроверки работ, после которой подводятся итоговые результаты 

школьного этапа 

 Результаты участников всех параллелей по предмету заносятся в 

рейтинговую таблицу, представляющую собой ранжированный список 
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участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. Форма таблицы направляется в образовательное учреждение по 

электронной почте и размещаются на сайте ИМЦ Фрунзенского района: 

http://edu-frn.spb.ru/school/ 

 Списки участников районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

будут размещены на сайте ИМЦ http://edu-frn.spb.ru/school/ 
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