
Методические рекомендации  

по проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку в 2020-2021 уч. году 

 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                  

от 18.11.2013 N 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников", приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений  

в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников», письма Отдела 

образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 28.08.2020  

№ 18-17-755/20 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Красносельском районе Санкт-Петербурга в 2020-2021 уч.году» проведение 

школьного этапа олимпиады английскому языку осуществляется по заданиям и в сроки, 

устанавливаемые предметно-методической комиссией районного этапа. Школьный этап 

проводится 28 сентября 2020 года.  

      Время начала олимпиады устанавливается администрацией ОУ по согласованию                       

с учителями  английского языка. Олимпиада проводится после основных уроков в 

параллели.  Материалы для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

английскому языку будут высланы на электронный адрес ОУ в день проведения 

олимпиады в 10.00. 

     Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: для учеников  

5-6 классов – 60 минут;  для учеников 7-8 классов – 60 минут; для учеников 9-11 классов – 

100 минут. 

     Особенности школьного этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку 

заключаются в том, что конкурс проводится отдельно для 5-6-х, 7-8-х, 9-11-х классов 

 и носит обучающий характер. Ученики 5-6 классов не принимают участия в олимпиаде  

по английскому языку на районном уровне, ограничиваясь только школьным этапом. 

Ученики 7-8 классов участвуют и в районном этапе, но на региональный и заключительный 

этапы не выходят.  

    Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предварительно 

кодируются. Пакет олимпиадных заданий для школьного этапа содержит лексико-

грамматический тест, задания по страноведению, чтению, аудированию. 

     Во время проведения олимпиады участникам запрещается пользоваться любой 

справочной литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными  

средствами и любыми средствами связи, включая электронные часы с возможностью 

подключения к сети Интернет или использования Wi-Fi. 

     Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критериями  

и методикой оценки (критерии оценки и комментарии к заданиям будут разосланы  

в ОУ 28.09. в 16.00). 
     Оценка выставляется в баллах. Если участник использовал черновик, он сдаёт  

его вместе с работой. Члены жюри оценивают записи, приведённые в чистовике. 

Черновики не проверяются. Если задание выполнено частично, то члены жюри 

обращаются к черновику работы.  Черновик может быть учтён при оценке работы в пользу 

участника.  

     Работа должна быть проверена и подписана не менее чем двумя членами жюри. В случае 

существенного расхождения их баллов председателем жюри назначается третий 

проверяющий. Его оценка и решает спорный вопрос с распределением баллов. Итоговый 

балл оформляется специальным протоколом, где значится шифр работы, балл и   подписи 

всех членов жюри. Работы учащихся хранятся в архиве школы в течение учебного года. 

    Результаты проверки всех работ  участников  олимпиады  члены жюри  заносят  



в итоговую таблицу ведомости оценивания работ участников олимпиады.  

    Победителями считаются участники, правильно выполнившие более 80% 

предложенных заданий. Призерами считаются участники, правильно выполнившие 

более 70% заданий. 

    Победители и призёры регионального тура прошлого учебного года являются 

участниками районного тура Всероссийской олимпиады без предварительного отбора 

(по желанию). 

    Заполненные отчётные формы выкладываются ответственным техническим 

сотрудником ОУ в облачное хранилище ИМЦ в соответствии с графиком приёма отчётов 

30.09.2020. 

 

 


