
Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в Приморском районе Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

Содержание регламента Ответственный Срок 

1.  Организация и проведение школьного 

этап всероссийской Олимпиады 

школьников с 22 сентября по 23 октября 

2020 года в соответствии с графиком. 

Оргкомитет, ОУ 

района 

Август - октябрь 

2020 года 

2.  Обеспечение участия в школьном этапе 

Олимпиады – обучающихся 4-11 классов 

(экономика – учащиеся 3 – 11 классов). 

Оргкомитет, ОУ 

района 

Сентябрь - октябрь 

2020г.  

3.  Организация информационно-

методической поддержки проведения 

Олимпиады (проведение совещаний и 

консультаций, размещение информации 

на сайтах ОУ). 

Оргкомитет, ОУ В течение года 

4.  Разработка нормативной базы «О 

проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников»: 

Поручения Отдела образования об 

организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Приморском районе 

Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном 

году (график проведения школьного 

этапа, утверждение состав оргкомитета, 

предметно-методических комиссий, 

жюри), утверждение организационно-

технологической модели. 

Оргкомитет, 

методисты ИМЦ 

Август - сентября 

2020 года 

5.  Назначение ответственных за 

организацию проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады в 

образовательных организациях района. 

ОУ района  01-07 сентября 

2020 года 

6.  Информирование учащихся и их 

родителей (законных представителей) о 

сроках и месте проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также 

о Порядке проведения всероссийской 

олимпиады школьников и утвержденных 

требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Оргкомитет,  

ОУ района 

 

01-07 сентября 

2020 года 

7.  Сбор заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, 

об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и 

о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных 

ОУ района 01-07 сентября 

2020 года 



данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ, в 

том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

по форме. 

8.  Разработка, экспертиза и утверждение 

заданий по каждому предмету. 

 

Предметно-

методические 

комиссии 

Август-07 сентября 

2020 года 

9.  Согласование порядка проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому 

предмету в Приморском районе на 

основании Методических рекомендаций 

по проведению школьного и 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады в 2020/2021 учебном году, 

утвержденных Центральной предметно-

методической комиссией всероссийской 

олимпиады школьников. 

Предметно-

методические 

комиссии 

01-10 сентября 

2020 года 

10.  Обеспечение получения заданий по 

каждому предмету по электронной почте 

в день проведения школьного этапа. 

Оргкомитет, 

методисты ИМЦ, 

ОУ района. 

18 сентября – 27 

октября 2020 года 

11.  Формирование списков участников 

школьного этапа по каждому предмету с 

указанием сведений об участниках, 

представление списков участников 

методистам (специалистам) ИМЦ. 

Ответственные в 

ОУ, методисты 

ИМЦ. 

18 сентября – 27 

октября 2020 года 

12.  Обеспечение регистрации участников 

школьного этапа за 30 минут до начала 

проведения олимпиады. 

Ответственные в 

ОУ 

18 сентября – 27 

октября 2020 года 

13.  Проверка олимпиадных работ.  

Анализ решения олимпиадных заданий, 

рассмотрение апелляций участников 

олимпиады. Подведение итогов 

школьного этапа Олимпиады. 

Жюри, методисты 

ИМЦ. 

18 сентября – 27 

октября 2020 года 

14.  Подготовка списка победителей и 

призеров школьного этапа по каждому 

предмету. 

Оргкомитет, 

методисты ИМЦ. 

До 01 ноября 2020 

года 

15.  Утверждение списков победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады. 

Оргкомитет, 

методисты ИМЦ. 

До 01 ноября 2020 

года 

16.  Размещение списков победителей и 

призеров (рейтинг) в сети «Интернет» на 

сайте образовательного учреждения. 

Оргкомитет, 

ответственные в 

ОУ. 

До 01 ноября 2020 

года 

17.  Утверждение необходимого для участия 

в районном этапе олимпиады балла по 

каждому предмету 

Оргкомитет, 

предметно-

методические 

комиссии 

До 01 ноября 2020 

года 

18.  Составление отчета о проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (после 

проведения школьного этапа по всем 

предметам). 

Оргкомитет, 

предметно-

методические 

комиссии.  

До 09 ноября 2020 

года 

19.  Награждение победителей и призеров 

школьного этапа Олимпиады грамотами. 

Оргкомитет, ОУ 

района 

До 01 января 2021 

года 



 


