
Инструкция по проведению 

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО МАТЕМАТИКЕ в 2020-2021 учебном 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 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 «Математика». 

 
Проведение школьного этапа олимпиады по математике осуществляется по заданиям и в сроки, 

устанавливаемые предметно-методической комиссией районного этапа. Школьный этап проводится                          

9 октября 2020 года в один тур (теоретический).  

Время начала Олимпиады устанавливается администрацией образовательного учреждения после 

учебного процесса, не ранее 14-00 часов. 

В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся (далее –Участник), в том числе вне 

зависимости от его успеваемости по предмету. Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать 

самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым Участником.  

Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные особенности Участников, а также трудность 

предлагаемых заданий. Рекомендуемое время проведения олимпиады: для 4-6 класса – 60 мин.,  для 7-8 

классов – 120 мин., для 9-11 классов – 180 мин. 

Согласно п. 38 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, участники школьного этапа 

олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на школьном этапе олимпиады. 

Во время выполнения олимпиадной работы запрещено иметь при себе любые электронные 

вычислительные устройства или средства связи (в том числе и в выключенном виде), учебники, 

справочные пособия. 

Содержание верных ответов и указания по оцениванию будут высланы в ОУ в 16.00                      

в день проведения Олимпиады 09.10.2020. 

Жюри (учителя) ОУ проверяют правильность выполнения заданий в соответствии с 

ключами. Работы победителей школьного тура хранятся в ОУ и по требованию методиста должны 

быть предоставлены для перепроверки в ГБУ ИМЦ Красносельского района, по адресу: Санкт-

Петербург, ул.Пограничника Гарькавого, д.36, корп.6, каб. 402  
Заполненные отчетные формы сдаются через облачное хранение ИМЦ строго в соответствии с графиком 

сдачи отчетов . Формы отчета и График отправлен в ОУ по электронной почте. 

Победители и призёры районного этапа прошлого учебного года являются 

участниками районного тура Всероссийской олимпиады без предварительного отбора.  

С уважением Виноградова А.П. 

методист ИМЦ по математике 


