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Комитет по о б р а з о в а ни ю
Ыя 2 9 0 6 - d/2  1 

от  21 1 0 ,2 0 2 '

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

Об утвериедении организационно
технологической модели и графика 
нроведения районного этапа
всероссийской олимпиады школьников 
в 2021/2022 учебном году

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
распоряжением Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2330-р «О проведении этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», в целях координации 
деятельности органов управления образованием администраций районов 
Санкт-Петербурга и Государственного бюджетного нетипового образовательного 
учреждения «Академия талантов» Санкт-Петербурга (далее -  ГБНОУ «Академия 
талантов») по подготовке и проведению этапов всероссийской олимпиады школьников:

1. Утвердить организационно-технологическую модель проведения районного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить график проведения районного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее -  районный этап Олимпиады) в 2021/2022 учебном году согласно 
приложению № 2.

3. Администрациям районов Санкт-Петербурга:
3.1. Организовать проведение районного этапа Олимпиады с учетом требований 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19)».

3.2. Обеспечить регистрацию участников олимпиады и внесение итоговых 
результатов на региональном портале «Олимпиадное движение» государственной 
информационной системы Санкт-Петербурга «Комплексная автоматизированная 
информационная система каталогизации ресурсов образования Санкт-Петербурга».

3.3. Руководителям государственных общеобразовательных учреждений, на базе 
которых в учебное время проводится районный этап Олимпиады:

3.3.1. Назначить ответственного за организацию и проведение районного этапа 
Олимпиады.

3.3.2. Обеспечить наблюдение, централизованный сбор, сканирование 
и кодирование работ участников районного этапа Олимпиады.

3.3.3. Организовать работу медицинского кабинета в период выполнения 
обучающимися олимпиадных заданий.
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3.3.4. Считать участие в районном этане Олимпиады уважительной причиной 
отсутствия обучающихся на уроках в день проведения районного этапа Олимпиады.

3.4. Обеспечить возможность участия обучающихся, получающих образование 
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 
образования или еамообразования), в районном этапе Олимпиады на основании заявления 
родителей (законных представителей) обучающихся.

4. ГБНОУ «Академия талантов»:
4.1. Разработать требования к проведению районного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету и разместить на сайте Центра олимпиад 
Санкт-Петербурга ГБНОУ «Академия талантов» не позднее 15 дня до начала проведения 
соревновательного тура по конкретному общеобразовательному предмету.

4.2. Обеспечить выборочную проверку результатов районного этапа Олимпиады, 
разместить на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о проходных баллах 
для участия в региональном этапе Олимпиады до 25.12.2021.

4.3. Представить в Комитет по образованию по итогам проведения Олимпиады 
в срок до 25.12.2021 фактические сметы расходов субсидии, вьщеленной ГБНОУ 
«Академия талантов» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
в 2021 году.

4.4. Представить в Комитет по образованию в срок до 07.12.2021 смету расходов 
на обеспечение проведения Олимпиады в пределах еубсидии, вьщеленной ГБНОУ 
«Академия талантов» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
в 2022 году.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Временно нснолняющий обязанностн
председателя Комитета — Тимофеев
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Приложение № 1 к распоряжению 
Комитета по образованию /
от Jil.lO. J-

Организационно-технологическая модель 
нроведеиия районного этана всероссийской олимпиады школьников

в 2021 году

Общие положения

Сроки проведения районного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 
районный этап Олимпиады) с 02.11.2021 по 25.12.2021.

Не позднее, чем за 15 календарных дней до начала проведения районного этана 
Олимпиады утверждаются составы оргкомитета, жюри, апелляционных комиссий 
но каждому предмету.

Число членов оргкомитета и жюри районного этана Олимпиады составляет 
не менее 5 человек.

Порядок проведения туров

В 2021 году районный этап Олимпиады проводится в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее -  образовательные 
организации), в которых обучаются участники районного этапа Олимпиады. 
В образовательной организации локальным актом (приказом) назначается ответственный 
координатор проведения районного этана Олимпиады. Места проведения должны 
соответствовать санитарным нормам и требованиям Роспотребнадзора, установленным 
на момент проведения районного этапа Олимпиады.

Администрация района Санкт-Петербурга готовит списки участников районного 
этапа Олимпиады.

Не позднее, чем за 10 календарных дней до даты начала районного этапа 
Олимпиады необходимо информировать руководителей образовательных организаций, 
участников районного этапа Олимпиады и их родителей (законных представителей) 
(путем рассьшки официальных писем, публикации на официальных интернетресурсах) 
о сроках и площадках проведения районного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, порядке проведения, об утвержденных нормативных 
правовых актах, регламентирующих организацию и проведение районного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

Начало проведения районного этапа Олимпиады в 14:00 часов в будние дни 
и в  11:00 часов но субботам (все возрастные параллели в одно время).

Задания в виде архива с паролем направляются ответственному за проведение 
районного этапа Олимпиады каждого района по электронной почте в день проведения 
олимпиады не менее чем за 3 часа до начала туров. Ответственный за проведение 
районного этапа Олимпиады в районе рассылает задания по площадкам проведения, после 
чего образовательная организация приступает к тиражированию заданий. Тиражирование 
производится строго в соответствии с рекомендациями предметно-методических 
комиссий, которые будут высланы заранее (за 7-10 дней до дня проведения).

Лицо, получивщее материалы (в распечатанном либо электронном виде), несёт 
персональную ответственность за неразглащение информации об олимпиадных заданиях.

Перед началом районного этапа Олимпиады для участников проводится 
инструктаж, в ходе которого они должны быть проинформированы о продолжительности 
олимпиады, справочных материалах, средствах связи и электронно-вычислительной



1432020/2021-40803(2)

техники, разрешенных к использованию во время проведения районного этапа 
Олимпиады, правилах поведения, запрещенных действиях, датах опубликования 
результатов, процедурах анализа заданий, просмотра работ и порядке проведения 
апелляции.

Во время проведения районного этана Олимпиады во всех аудиториях 
присутствуют наблюдатели из числа педагогических работников данной образовательной 
организации, не являющихся специалистами но проводимой олимпиаде. Главная задача 
наблюдателей -  не допустить использования дополнительной литературы и средств 
мобильной связи. Настоятельно рекомендуется обеспечить видеозапись проведения туров 
районного этапа Олимпиады в каждой аудитории с участниками с целью фиксации 
процесса проведения туров.

По окончании туров щкольный координатор собирает работы в образовательной 
организации и передает ответственному за проведение районного этапа Олимпиады 
по акту приемки-передачи.

Работы централизованно кодируются и сканируются. Сканы работ направляются 
в Центр олимпиад Санкт-Петербурга ГБДОУ «Академия талантов» на почту 
соответствующего сектора.

Ключи и комментарии к проверке будут высланы после получения Центром 
олимпиад Санкт-Петербурга ГБПОУ «Академия талантов» отсканированных работ 
в полном объеме.

Порядок проверки олимпиадных работ

Жюри районного этапа, утвержденное локальным актом 
(приказом/распоряжением) администрации района, осуществляет проверку работ 
участников в соответствии с критериями оценки, разработанными предметно
методическими комиссиями Санкт-Петербурга (далее -  ПМК). Изменение системы 
подсчета баллов и критериев оценки недопустимо. Проверка производится в срок 
до 7 календарных дней после даты проведения районного этапа Олимпиады 
по соответствующему предмету.

После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников районного 
этапа Олимпиады жюри составляет протокол, в котором фиксируется количество баллов 
по каждому заданию, а также общая сумма баллов участника, и передает 
их в организационный комитет для декодирования и публикации предварительных 
результатов.

Перепроверка (выборочная) работ участников производится членами ПМК 
в интервале между публикацией предварительных результатов и апелляцией (не позднее 
15 календарных дней после даты проведения районного этапа Олимпиады).

В случае, если при перепроверке найдены системные ощибки или установлено, 
что ряд работ проверены некорректно, в район направляется письмо с соответствующими 
рекомендациями, которые необходимо выполнить.

Порядок организации процедуры показа работ и апелляции

В срок не позднее 15 календарных дней после даты проведения районного этапа 
Олимпиады организатор районного этапа публикует предварительные результаты 
участников на своем сайте.

В срок до 20 календарных дней после даты проведения этапа организатор 
районного этапа Олимпиады по запросу участника организует показ его работы 
и процедуру ацелляции о несогласии с выставленными баллами.

Апелляция проводится в назначенный день очно, в том числе в дистанционном 
формате (Zoom, Skype, GooglMeet т. д.), с соблюдением всех требований к процедуре 
проведения апелляции.
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Апелляционная комиссия принимает по результатам рассмотрения апелляции 
решение об отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, 
сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением количества 
баллов», «удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов»).

Порядок подведения итогов

В срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения 
соревновательных туров организатор утверждает итоговые результаты районного этана 
Олимпиады на основании протоколов жюри с учетом баллов, выставленных ПМК 
по соответствующему общеобразовательному предмету, публикует их на своем 
официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об участниках.

Окончательные итоги оформляются протоколом и заносятся на портал 
«Олимпиадное движение» или в базу данных Центра олимпиад Санкт-Петербурга ГБНОУ 
«Академия талантов».

Отчет по районному этапу Олимпиады с подписью ответственных лиц и печатью 
направляется администрацией района Санкт-Петербурга в электронном виде на почту 
секторов Центра олимпиад Санкт-Петербурга ГБНОУ «Академия талантов», бумажная 
версия передается в Центр олимпиад Санкт-Петербурга ГБНОУ «Академии талантов» 
не позднее 25.12.2021.
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Приложение № 2 к распоряжению 
Комитета по образованию /
от jLLlO. Л О ^ /  №

График проведения
районного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году

№ Предмет
Дата и время проведения

1 тур 2 тур

1. Физическая культура 12 ноября 2021 года, 14:00 часов с 13 по 19 ноября 2021 года
2. Астрономия 13 ноября 2021 года, 11:00 часов
3. Английский язык 15 ноября 2021 года, 14:00 часов
4. Русский язык 16 ноября 2021 года, 14:00 часов
5. Основы

безопасности
жизнедеятельности

17 ноября 2021 года, 14:00 часов

6. Химия 18 ноября 2021 года, 14:00 часов
7. Экология 19 ноября 2021 года, 14:00 часов
8. Физика 20 ноября 2021 года, 1 Т.ОО часов
9. Литература 22 ноября 2021 года, 14:00 часов
10. Биология 23 ноября 2021 года, 14:00 часов
11. Искусство (Мировая

художественная
культура)

24 ноября 2021 года, 14:00 часов

12. Обществознание 25 ноября 2021 года, 14:00 часов
13. Г еография 26 ноября 2021 года, 14:00 часов
14. Немецкий язык 27 ноября 2021 года, 11:00 часов
15. Французский язык 29 ноября 2021 года, 14:00 часов
16. Экономика 30 ноября 2021 года, 14:00 часов
17. Испанский язык 2 декабря 2021 года, 14:00 часов
18. Право 3 декабря 2021 года, 14:00 часов
19. Математика 4 декабря 2021 года, 11:00 часов
20. Итальянский язык 

Китайский язык 6 декабря 2021 года, 14:00 часов

21. История 7 декабря 2021 года, 14:00 часов
22. Технология 8 декабря 2021 года, 14:00 часов с 08 по 15 декабря 2021 года
23. Информатика 13 декабря 2021 года, 14:00 часов


