
 
Методические рекомендации по проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

 в 2020-2021 учебном году 
 

Уважаемые коллеги! 

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 09.09.2019 № 18-17-646/19                                 

«Об организации и проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Красносельском 

районе Санкт-Петербурга в 2019-2020 уч. году»  представляю Вам Инструкцию по проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету «Технология». 

  

1. Проведение школьного этапа Олимпиады по технологии осуществляется по заданиям                  

и в сроки, установленные предметно-методической комиссией школьного этапа.  

Школьный этап проводится 14 сентября 2020 года – тестирование 

                                                     20 октября 2020 года - практика  

В школьном этапе Олимпиады участвуют учащиеся 5 -11 классов. 

На проведение школьного этапа рекомендовано отводить следующее время: 

Тестирование: 

-  для участников с 5 по 11 класс - 45 мин. 

Практика:  

-  для участников с 5 по 11 класс - 60 мин. 

2. Время начала Олимпиады устанавливается администрацией образовательного 

учреждения по согласованию с преподавателями-организаторами, после учебного процесса, не 

ранее 14-00 часов. - обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в кабинетах, 

закрепленных за каждым классом (перемешивать учащихся разных классов                                   

в условиях санитарных ограничений запрещено, ребята пишут в своих классных 

комнатах). 

3. На рабочих столах должны присутствовать:  

- бланк текста заданий (ответы, рисунки и подписи выполняются прямо на бланках 

заданий), ручки, карандаши. 

4. Содержание верных ответов и указания по оцениванию будут высланы в образовательные 

учреждения после 16.00 часов в день проведения Олимпиады. 

5. Жюри школьного этапа проверяет правильность выполнения заданий, выставляет баллы, 

полученные участниками, и заполняет отчетные формы.  

6. В соответствии с Графиком приема отчетов, заполненные отчетные формы:  

- Электронный вариант количественных данных по школьному этапу (Приложение № 1) с 

подписью и печатью ОУ; 

- рейтинговая таблица (Приложение № 2); 

Заполненные отчётные формы выкладываются ответственным техническим сотрудником ОУ в 

облачное хранилище ИМЦ в соответствии с графиком приёма отчётов 23.09.2020. и в срок до 23 

октября 2020 года окончательные результаты, после проведения практики. Формы отчёта и 

график отправлен в ОУ по электронной почте. 

7. В Приложении № 3 представлена инструкция по заполнению Рейтинговой таблицы участников 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

8. Победители и призёры регионального этапа прошлого учебного года являются участниками 

районного этапа Всероссийской Олимпиады без прохождения школьного этапа.  

 

Методист ГБУ ИМЦ Красносельского района 

 Морозова Н.Н. 
 



 

 

Приложение № 1 

 

 

Количественные данные по школьному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников 

2020/ 2021 учебного года 

 

Образовательное учреждение _____________________ 

 

Предмет Технология (девочки) 

Дата проведения 14 сентября 2020 года 
 

№ п.п. 

 

Класс 

 

Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

1.  6 класс  ХХХ ХХХ 

2.  7 класс  ХХХ ХХХ 

3.  8 класс  ХХХ ХХХ 

4.  9 класс  ХХХ ХХХ 

5.  10 класс  ХХХ ХХХ 

6.  11 класс  ХХХ ХХХ 

 Итого (общее 

количество) 

 ХХХ ХХХ 

 

 

Директор ГБОУ № _____               ___________/____________________/ 

 

М.П.                                                                подпись                     ФИО 

ХХХ 

Выделенное зеленым цветом не заполнять! 

Эти сведения заполняет районное жюри.  

Председатель районного жюри по предмету _______________  

 

____________/____________________/ 

                                                   подпись                     ФИО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

  

           

№ ОУ (цифрами)         201 

 

Предмет 

 

Технология 

 

Класс 

 

7 

 

№ 

п.п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

ОУ (только 

номер) 

Балл Примечание 

Гражданство 

или огранич. 

Возм. 

здоровья 

(если есть) 

1    16.10.2003 242 81 УКРАИНА 

2    21.11.2003 242 69 имеются 

 

ТАБЛИЦА формата EXEL (одна на школу) 

с вкладками всех классов  

сдается 23.09.2020 в облачное хранение ИМЦ 

 

 

Приложение № 3 

Инструкция по заполнению Рейтинговой таблицы участников школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 
- Рейтинговая таблица (далее – Таблица) заполняется на русском языке. 

- В Таблице должны быть заполнены все графы, лишние строки можно удалить. 

- Запрещается изменение форматирования Таблицы в части изменения шрифта (должен быть 

установлен Times New Roman, размер 12), объединения или разгруппирования ячеек, строк                 

и столбцов. Запрещается изменение порядка столбцов Таблицы. 

 

- В графе «№ п.п» после порядкового номера точка не ставится. 

 

- В графах «Фамилия», «Имя», «Отчество» данные указываются в именительном падеже с 

большой буквы и отдельно в каждой графе. 

  

- В графе «Дата рождения» данные указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ 

 

- В графе «ОУ (только номер) ставится ТОЛЬКО номер образовательного учреждения  

 

- В графе «Балл» ставится результат в баллах, соответствующий протоколу. Баллы участников 

располагают в порядке убывания. 

- В графе «Примечание» - указывается гражданство, если оно отличное от гражданства 

РОССИЯ и если ИМЕЮТСЯ ограничения возможности здоровья. 

- Заполненная Таблица по каждой параллели (классу) представляется в электронном виде                          

в формате «Excel» одним файлом. Если участники параллели (класса) отсутствуют – Таблица 

остается пустой. 

 

- Наличие в Таблице неправильно заполненных граф является основанием для возврата данной 

Таблицы отправителю для исправления и уточнения. 


