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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Адм-я Пушкинского р-на 
№ &27-Р 

от 31.08.2020

м оялот
о  проведении в образовательных 
учреждениях, подведомственных 
администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга, школьного 
и районного этапов всероссийской 
олимпиады школьников

ОКУД

в  соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, распоряжением Комитета 
по образованию от 11.12.2014 № 5616-р «О проведении этапов
всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», в целях 
выявления и развития у обучающихся общеобразовательных 
Зшреждений, подведомственных администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга, творческих способностей и интереса к научной 
(научно-исследовательской деятельности), пропаганды научных знаний, 
отбора лиц, проявивших вьщающиеся способности в составы сборных 
команд Санкт-Петербурга:

1. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее — олимпиады) в общеобразовательных 
учреждениях Пушкинского района в 2020-2021 учебном году согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить порядок проведения школьного этапа олимпиады 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить Положение о районном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в Пушкинском районе Санкт-Петербурга согласно 
приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. Отделу образования администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга:

4.1. Принять меры по организации школьного и районного этапов 
всероссийской олимпиады школьников (далее — олимпиада).

4.2. Ос}чцествить контроль за проведением школьного и районного 
этапов олимпиады.
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5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1. Обеспечить проведение ппсольного этапа олимпиады

в соответствии с графиком проведения и порядком проведения школьного 
этапа олимпиады. Обеспечить возможность участия обучающихся, 
полз^чающих образование вне учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность (в форме семейного образования 
и самообразования), в районном этапе всероссийской олимпиады 
школьников на основании заявления родителей (законных представителей).

5.2. Обеспечить проведение школьного этапа и районного этапа
олимпиады с соблюдением требований постановления Правительства 
Санкт-Петербурга № 658 от 21.08.2020 «О внесении изменений
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020№ 121» 
п.1.5; с соблюдением требований стандарта безопасной деятельности 
образовательной организации, в том числе санитарно-гигиенической 
безопасности в целях противодействия распространений 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.

5.3. Информировать обучающихся, учителей и родителей 
об олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах 
олимпиады с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

5.4. Организовать участие победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады в районном этапе олимпиады. Считать участие в олимпиаде 
уважительной причиной отсутствия обучающихся уроках в день 
проведения районного этапа олимпиады.

5.5. Назначить приказом лиц, сопровождающих участников районного 
этапа всероссийской олимпиады школьников к месту проведения 
олимпиады и обратно, с возложением на них ответственности за жизнь 
и здоровье.

5.6. Осуществить взаимодействие с Государственным бюджетным 
учреждением дополнительного профессионального педагогического 
образования центром повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" Пушкинского района 
Санкт-Петербурга (далее — ГБУ ИМЦ) при проведении районного этапа 
олимпиады.

5.7. Образовательным организациям, на базе которых в учебное время 
проводится районный этап олимпиады:

- создать условия для проведения районного этапа на закрепленных 
площадках согласно графику проведения;

- провести внешкольные мероприятия для обучающихся данных 
организаций с целью создания благоприятных условий для }шастников 
районного этапа олимпиады в день проведения;

- организовать работу медицинского кабинета в период выполнения 
обучающимися олимпиадных заданий.
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6. Руководителю ГБУ ИМЦ:
6.1. Обеспечить проведение районного этапа олимпиады 

в соответствии с графиком проведения и порядком проведения районного 
этапа олимпиады.

6.2. Организовать )Ч1астие победителей районного этапа 
в региональном этапе олимпиады.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации Воронину Е.В.

Глава администрации В.В. Омельницкий
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Приложение 1
к рапоряжению администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
от « 3 f  » Ш 2020 г. № ч

г  рафик проведения школьного этапа веероссийской олимпиады школьников 
в общеобразовательных учреждениях Пушкинского района 

Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году

Предмет Дата
проведения

Место проведения Время Срок сдачи
рейтинговой таблицы в 
районную предметную 

комиссию
1

Русский язьпк 21.09.2020

Общеобразовательн 
ые учреждения 
Пушкинского 

района (далее — ОУ 
района)

25.09.2020 25.09.2020

2 Математика 22.09.2020 ОУ района 28.09.2020 28.09.2020
3 Французский язык 23.09.2020 ОУ района 29.09.2020 29.09.2020
4 Искусство (МХК) 24.09.2020 ОУ района 29.09.2020 29.09.2020
5 Английский язык 25.09.2020 ОУ района 30.09.2020 30.09.2020
6 Г еография 26.09.2020 ОУ района 02.10.2020 02.10.2020
7 Немецкий язык 28.09.2020 ОУ района 02.10.2020 02.10.2020
8 Биология 29.09.2020 ОУ района 05.10.2020 05.10.2020
9 История 30.09.2020 ОУ района 05.10.2020 05.10.2020
10 Литература 01.10.2020 ОУ района 08.10.2020 08.10.2020
11 Химия 03.10.2020 ОУ района 09.10.2020 09.10.2020
12 Экология 06.10.2020 ОУ района 12.10.2020 12.10.2020
13 Астрономия 07.10.2020 ОУ района 12.10.2020 12.10.2020
14 Обществознание 08.10.2020 ОУ района 14.10.2020 14.10.2020
15 Физика 09.10.2020 ОУ района 14.10.2020 14.10.2020
16 ОБЖ 10.10.2020 ОУ района 15.10.2020 15.10.2020
17 Право 12.10.2020 ОУ района 16.10.2020 16.10.2020
18 Информатика и ИКТ 13.10.2020 ОУ района 19.10.2020 19.10.2020
19 Экономика 14.10.2020 ОУ района 19.10.2020 19.10.2020
20 Испанский язык 16.10.2020 ОУ района 20.10.2020 20.10.2020
21 Итальянский язык 16.10.2020 ОУ района 20.10.2020 20.10.2020
22 Китайский язык 16.10.2020 ОУ района 20.10.2020 20.10.2020
23 Физическая культура

теория
практика

16.10.2020-
17.10.2020

ОУ района
22.10.2020 22.10.2020

24 Технология
теория
практика

19.10.2020-
20.10.2020

ОУ района
23.10.2020 23.10.2020
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Приложение 2
к рапоряжению администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
от « » 0^ 2020 г. № Sol^-

Порядок проведения школьного этапа олимпиады 
в общеобразовательных учреждениях 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

1. Для проведения школьного этапа олимпиады 
в общеобразовательном учреждении создаются оргкомитет и жюри 
школьного этапа олимпиады в соответствии п.39-40 Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 
Минобрнауки России. План-график с указанием времени и места проведения 
олимпиады в каждом классе (параллели) по каждому общеобразовательному 
предмету в каждой образовательной организации устанавливается 
ее руководителем в соответствии с графиком, опубликованным 
на официальном сайте ГБУ ИМЦ Пушкинского района 
https://sites.google.com/site/o1imppuskin21/home

2. 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 
Минобрнауки России.

3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования Пушкинского района; для обучающихся 4 классов проводится 
олимпиада по предметам: русский язык, математика.

4. Родитель (законный представитель) об}шающегося, заявившего 
о своем участии в олимпиаде, в установленный срок (не менее чем за 10 
рабочих дней до начала 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-коммуникационной сети «Интернет».

5. Участники школьного этапа олимпиады выполняют задания, 
разработанные районной предметно-методической комиссией 
по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада. 
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, 
в которые они проходят обучение. В случае прохождения на последуюпще 
этапы олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания.
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разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 
олимпиады.

6. При проведении этапа олимпиады каждому участнику олимпиады 
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное 
в соответствии с требованиями к проведению этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады 
должны обеспечивать }шастникам олимпиады равные условия, 
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 
санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.

7. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать 
представитель организатора олимпиады, член районного оргкомитета 
олимпиады.

8. Перед началом проведения школьного этапа олимпиады проводится 
краткий инструктаж: участникам сообщается о продолжительности, правилах 
поведения и правилах оформления работ, сроках подведения итогов (когда 
и где участники могут ознакомиться со своими результатами, принять 
участие в разборе заданий). Для выполнения заданий олимпиады во время 
проведения письменного тура участники с одинаковыми заданиями 
рассаживаются, по возможности, за разные парты.

9. Олимпиадная работа оценивается членами жюри в соответствии 
с критериями и методикой оценки выполненных заданий, разработанными 
центральными предметно-методическими комиссиями (письмо 
Минпросвещения России № 03-724 от 30.07.2020 «О методических 
рекомендациях школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников».

10. В течение недели после проведения олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету проводится показ олимпиадных работ. 
Каждый участник олимпиады может посмотреть свою работу, убедиться 
в объективности проверки, ознакомиться с критериями оценивания и задать 
вопросы членам жюри, ответственным за показ работ. В аудитории, 
где осуществляется показ работ, могут присутствовать только участники 
олимпиады, родители и педагоги не допускаются. Во время показа 
олимпиадных работ участники олимпиады размещаются по одному 
за партой. В аудитории, где осуществляется показ работ, могут 
присутствовать не более трех участников олимпиады. Олимпиадная работа 
выдается для просмотра на основании письменного заявления участника 
членом жюри, проводившим разбор заданий, и просматривается 
в его присутствии. Жюри должно ознакомить участников олимпиады 
с предварительными результатами проверки их работ, провести разбор 
заданий и их решений, дать пояснения по критериям оценивания 
и рассмотреть все возникшие вопросы, связанные с проверкой и оцениванием 
работ. Работы запрещено выносить из аудитории, где проводится показ 
работ. При показе запрещено иметь ручки, карандаши. Во время показа 
работы участнику олимпиады запрещается производить в ней какие-либо 
записи.
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11. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию 
о несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады. 
Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
олимпиады. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии 
с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов 
или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

12. Предварительные индивидуальные результаты участников 
школьного этапа олимпиады с указанием сведений об участниках заносятся 
в рейтинговую таблицу результатов по каждому обшеобразовательному 
предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники 
с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

13. Результаты проверки олимпиадных работ: протоколы жюри, сканы 
5-10 лучших работ по каждой параллели, рейтинговый список 
с предварительными индивидуальными результатами участников школьного 
этапа по олимпиаде - в электронной форме передаются в районный 
оргкомитет олимпиады в установленные сроки.

14. Сводная итоговая рейтинговая таблица по району с данными 
об обучающихся -  победителях и призерах школьного этапа публикуется 
на сайте ГБУ ИМЦ https://sites.google.com/site/olimppuskin21 /home

https://sites.google.com/site/olimppuskin21_/home
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Положение о районном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 

в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о районном этапе всероссийской олимпиады 

школьников Санкт-Петербурга (далее - Положение) определяет порядок 
организации и проведения районного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Пушкинском районе Санкт-Петербурга (далее - Олимпиада), 
ее организационное, методическое и информационное сопровождение, 
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров 
районного уровня.

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития 
у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 
(на}шно-исследовательской) деятельности, созданию условий 
для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том числе 
содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования; 
пропаганде научных знаний, формированию благоприятного социального 
климата; повышению профессиональной квалификации педагогических 
работников, принимающих участие в проведении Олимпиады.

1.3. Организаторами районного этапа Олимпиады являются: отдел 
образования администрации Пушкинского района, Г осударственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» Пушкинского 
района Санкт-Петербурга (далее ИМЦ Пушкинского района).

1.4. Организаторы районного этапа Олимпиады обеспечивают 
проведение районного этапа Олимпиады по общеобразовательным 
предметам, перечень которых утверждается Министерством образования 
и науки Российской Федерации.

1.5. В районном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 7-11 классов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, независимо 
от организационно-правовой формы.

1.6. Индивидуальные результаты участников районного этапа 
Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 
соответствующего этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 
по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники 
с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

Приложение 3
к рапоряжению администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
от « Л/ » Ш 2020 г. №
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1.7. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать
представитель организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри
соответствующего и следующего этапа Олимпиады, должностные лица 
Комитета по образованию, а также граждане, аккредитованные в качестве 
общественных наблюдателей в порядке, установленном организатором 
Олимпиады.

1.8. Организаторы районного этапа Олимпиады награждают 
победителей и призеров Олимпиады грамотами.

2. Порядок проведения районного этапа Олимпиады
2.1. Районный этап Олимпиады проводится организатором указанного 

этапа Олимпиады ежегодно в период ноябрь - декабрь. Даты проведения 
районного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
устанавливаются Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 
и размещаются на сайте ГБУ ИМЦ Пушкинского района. Формат проведения 
районного этапа Олимпиады в 2020-2021 учебном году регламентируется 
нормативными документами Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 
Центра олимпиад Санкт-Петербурга.

2.2. Для проведения районного этапа Олимпиады создаются 
оргкомитет, предметно-методические комиссии и жюри районного этапа 
Олимпиады.

2.3. Оргкомитет районного этапа Олимпиады утверждает требования 
к проведению районного этапа Олимпиады, с учетом требований, 
разработанных предметно-методическими комиссиями регионального 
этапа Олимпиады и методическими рекомендациями центральных 
предметно-методических комиссий Олимпиады.

2.4. В районном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 7-11 классов организаций, указанных 
в пункте 1.5 Положения:

участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в районном этапе олимпиады 
количество баллов, установленное организаторами районного этапа 
Олимпиады;

победители и призеры районного этапа Олимпиады предыдущего 
учебного года, если они продолжают обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования.

2.5. Районный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа.

2.6. Победители и призеры районного этапа Олимпиады определяются 
в соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации с учетом баллов, выставленных членами жюри районного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
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2.7. После опубликования предварительных результатов проверки 
олимпиадных работ Участники имеют право ознакомиться со своими 
работами, в том числе сообпщть о своем несогласии с выставленными 
баллами.

2.8. Показ олимпиадных работ. Процедура рассмотрения апелляций 
участников олимпиады.

-  Каждый участник Олимпиады может посмотреть свою работу, 
убедиться в объективности проверки, ознакомиться с критериями 
оценивания и задать вопросы членам жюри, ответственным за показ работ.

-  В аудитории, где осуществляется показ работ, могут
присутствовать участники Олимпиады, родители и педагог, подготовивший 
ученика.

-  Во время показа олимпиадных работ участники Олимпиады
размещаются по одному за партой.

-  В аудитории, где осуществляется показ работ, могут
присутствовать не более 3 участников Олимпиады.

-  Олимпиадная работа выдается для просмотра на основании 
письменного заявления участника членом жюри, проводивщим разбор 
заданий, и просматривается в его присутствии.

-  Работы запрещено выносить из аудитории, где проводится показ 
работ, при показе запрещено иметь ручки, карандаши.

-  Во время показа работы участнику Олимпиады запрещается
производить в ней какие-либо записи.

-  При рассмотрении апелляции Председатель жюри Олимпиады 
назначает члена жюри для повторного рассмотрения работы 
и перепроверки ее.

-  Оценка по работе может быть изменена, если запрос Участника 
об изменении оценки признается обоснованным. Изменение оценки 
согласуется с Председателем и вносится в итоговую таблицу.

2.9. Список победителей и призеров районного этапа Олимпиады 
утверждается организатором указанного этапа и направляется в ГДТЮ 
(центр олимпиад) ежегодно, в срок до 15 января, по форме, согласованной 
с ГДТЮ.

3. Информационное обеспечение Олимпиады.
3.1. Информация об Олимпиаде и порядке }шастия в ней, о победителях 

и призерах Олимпиады является открытой, публикуется в средствах 
массовой информации, сети Интернет, распространяется среди обучающихся. 
Зрителей и родителей с учетом требований Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.2. Все задания Олимпиады 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.
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4. Финансовое обеспечение Олимпиады.
Организация и проведение районного этапа Олимпиады осуществляется 

за счет средств организатора соответствующего этапа Олимпиады. 
Взимание платы с обучающихся за участие в Олимпиаде не допускается.


