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, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки РФ) № 1252 от 18 ноября 2013 г.
с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ № 249 от 17 марта
2015 г., № 1488 от 17 декабря 2015 г. и № 1435 от 17 ноября 2016 г., № 1435
и приказом Минпросвещения России от 17 марта 2020г. №96, требованиями
к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), утверждённых Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП З. 1/2.4
3598-20», распоряжениями Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от 11.12.2014г. № 5616-р «О проведении этапов
всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», с изменениями,
внесёнными приказами Комитетом по образованию от 21.09.2015г. №4412-p,
инструктивно-методическим письмом отдела образования администрации
Красносельского района «Об организации и проведении районного этапа
всероссийской олимпиады школьников в Красносельском районе
Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году» №18-17-860/20 от 05.11.2020
методическими
рекомендациями
по
проведению
школьного
и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников
по иностранным языкам, разработанных Центральными предметнометодическими комиссиями по иностранным языкам для 2020-2021 учебного
года
районный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников
по английскому
языку проводится в соответствии
с Графиком
09 ноября 2020 года.
Районный этап Олимпиады по английскому языку включает один тур
и проводится в образовательном учреждении, в котором обучающийся
получает образование в настоящее время.
Время начала олимпиады - 14.00
Архивированный защищенный паролем пакет заданий публикуется на
блоге олимпиадного движения Красносельского района за З дня до даты
проведения олимпиады (http://olympic.blogs.imc.edu.ru/). В день проведения
олимпиады за 2 часа до начала ответственному от ОУ направляется код для

распаковки архива с заданиями и школы приступают к их тиражированию.
Городская предметно-методическая комиссия просит распечатывать
материалы заданий в формате А4 (не уменьшать формат). Тиражирование
заданий осуществляется в черно-белом формате.
На районном этапе олимпиады участвуют только победители и призёры
школьного этапа от разных параллелей (7-11 классов). Списки приглашенных
на районный этап опубликованы на сайте ИМЦ в блоге «Всероссийская
олимпиада школьников» в разделе школьный этап.
Все олимпиадные задания выполняются письменно. Время выполнения
заданий варьируется в зависимости от класса: для учеников 7-8 классов – 75
минут; для учеников 9-11 классов – 105 минут. Задания районного этапа
Олимпиады разрабатываются региональной предметно-методической
комиссией Санкт-Петербурга по иностранным языкам с учётом методических
рекомендаций
Центральной
предметно-методической
комиссии
Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам.
Организаторы районного этапа Олимпиады в ОУ обеспечивают:

•

отдельное рабочее место для каждого участника в соответствии
с действующими на момент проведения Олимпиады санитарноэпидемиологическими правилами и нормами; «зигзагообразная» рассадка
участников должна быть проведена с соблюдением социальной дистанции
(не менее 1,5 м); участники должны сидеть по одному за столом и находиться
на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа.

•

обязательную термометрию на входе в пункт проведения олимпиады.
При наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ организаторы,
общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться
в месте проведения олимпиады, не допускаются;

•

перед началом проведения туров должна быть проведена уборка
с использованием дезинфицирующих средств, помещения проветрены;

•

необходимо организовать присутствие медицинского работника
и представителей службы охраны;
Проведение тура рекомендуется фиксировать с помощью средств
видеозаписи. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть настенные часы,
поскольку выполнение тестов требует контроля за временем. В каждой
аудитории должен быть компьютер или динамики (колонки) для
прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика.
Задание конкурса понимания устного текста записывается в формате МРЗ
(аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится олимпиада, на рабочем
столе компьютера должен быть необходимый файл с записью задания. Для

проведения лексико-грамматического теста и конкурса письменной речи
не требуется специальных технических средств. Для конкурса письменной
речи необходима бумага для черновиков. В качестве черновиков могут быть
использованы бланки заданий. Помимо необходимого количеств комплектов
заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные
комплекты заданий и запасные листы ответов.
Участники выполняют задания черными гелевыми ручками, так как
в дальнейшем работы участников сканируются. Ответы на черновиках не
проверяются и не оцениваются. Перед выходом из аудитории по окончании
районного этапа участники Олимпиады сдают листы ответов наблюдателю
(дежурному по аудитории).
Во время проведения олимпиады во всех классах присутствуют
организаторы и дежурные вне аудитории из числа педагогических работников
ОУ, но не являющимися специалистами по предмету олимпиады,
общественные наблюдатели не из числа педагогических работников.
Основная задача наблюдателей — не допускать использования
дополнительной литературы и средств мобильной связи, нарушений
проведения районного этапа.
Время начала и окончания работы фиксируется на доске. За 15 минут
до окончания конкурса на доске пишется фраза ОСТАЛОСЬ 15 МИНУТ,
и организатор напоминает о необходимости перенести ответы в бланки
ответов. За 5 минут до окончания конкурсов Олимпиады организаторы пишут
на доске фразу ОСТАЛОСЬ 5 МИНУТ и сообщают участникам, что время
работы истекает. В последние 15 минут Олимпиады учащиеся
не могут покинуть аудиторию раньше времени, чтобы не мешать остальным
заканчивать работу в спокойной обстановке.
Перед началом конкурса «Аудирование» организаторы включают
аудиозапись и дают возможность участникам прослушать её в течение 3-5
секунд с целью регулирования громкости и достижения слышимости со всех
посадочных мест. Участники должны ознакомиться с вопросами
до прослушивания отрывков. Затем аудиозапись включается снова с самого
начала и не прерывается до конца звучания.
Организаторы могут подходить к тем участникам, у которых в ходе
работы над заданиями тура возникли вопросы, но не отвечают на вопросы,
связанные с содержанием заданий.
После окончания олимпиады работы собираются у ответственного
за проведена районного этапа в образовательном учреждении. Работы
кодируются, сканируются, аудио-файлам присваиваются коды участников.
Архив с работами участников отправляется в защищенное облачное

хранилище ИМЦ в течение часа после завершения олимпиады. После
окончания Олимпиады заполняется протокол проведения районного этапа,
скан которого присылается на почту методиста - simashova.infob@mail.ru.
Порядок рассмотрения апелляций
В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение
конкурсов районного этапа Олимпиады, этот участник вправе подать
в установленной форме заявление по электронной почте методиста
simashova.infob@ mail.ru в течение 1 дня после публикации на сайте ИМЦ
предварительных результатов тура.
Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком
проведения Всероссийской олимпиады школьников. Процедура проходит без
присутствия учащегося, по её окончанию ему будет выслан скан протокола
решения апелляционной комиссии. Работы рассматриваются апелляционной
комиссией в составе Председателя Жюри и двух членов Жюри и Оргкомитета.
Критерии и методика оценивания заданий Олимпиады не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих
решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру
не подлежат.
Дата проведения апелляции по английскому языку – 25 ноября
2020 года.
Проверка работ РЭ осуществляется до 19.11.2020
Публикация предварительных результатов на сайте ИМЦ 25.11.2020

ПАМЯТКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ

Задания
Комплект материалов для районного этапа ВСОШ по английскому языку включает
 листы заданий
 листы ответов
 аудиофайлы (1 файл для 7-8 классов и 2 файла для 9-11 классов)
 текст аудиозаписи
 ответы к заданиям, критерии оценивания и комментарии

Состав заданий и комментарии
Состав Заданий
Аудирование

7-8 классы
9-11 классы
Задания Listening
Задания Listening
Кол-во заданий – 1 (6 вопросов)
Кол-во заданий – 2 (15 вопросов)
Кол-во баллов - 6
Кол-во баллов - 15
Время – 8 минут
Время – 25 минут
Технология выполнения конкурса Аудирование:
На записи в формате MP3 уже есть все необходимые паузы между звуковыми документами, которые
записаны дважды, а также предусмотрено время на чтение вопросов и запись ответов. По окончании
конкурса Аудирование (после всех заданий) участникам дается до 5 минут на перенос своих ответов в
бланк ответов.
Чтение
Задание Reading
Задание Reading
Кол-во заданий – 2 (12 вопросов)
Кол-во заданий – 1 (7 вопросов)
Кол-во баллов – 12
Кол-во баллов - 7
Время – 27 минут
Время – 15 минут
Лексика и грамматика
Задания Use of English
Задания Use of English
Кол-во заданий – 2 (14 вопросов)
Кол-во заданий – 1(18 вопросов)
Кол-во баллов - 14
Кол-во баллов - 18
Время – 20 минут
Время – 25 минут
Письмо
Кол-во заданий – 1(120 слов,
Кол-во заданий – 1(160-220 слов,
включая артикли, предлоги, союзы, включая артикли, предлоги, союзы,
частицы)
частицы)
Кол-во баллов – 10
Кол-во баллов – 20 (общее
Время – 20 минут
количество баллов за задание
УДВАИВАЕТСЯ)
Время – 40 минут
Общее количество вопросов – 32+
письмо
Общее количество баллов – 42
Продолжительность 75/80 мин

Общее количество вопросов – 40
+ письмо
Общее количество баллов – 60
Продолжительность – 105/110
мин

Примерный текст инструктажа участников
Все олимпиадные задания выполняются письменно. Время выполнения заданий
варьируется в зависимости от класса: для учеников 7-8 классов – 75 минут; для учеников 911 классов – 105 минут. участникам необходимо рассчитать время, отводимое на
выполнение всех заданий, и оставить время на перенос ответов в бланк ответов.
Участник может взять с собой в аудиторию гелевую ручку чёрного цвета, карандаш,
стирательную резинку, очки и воду в прозрачной упаковке объемом не больше 0,5 л;
Неразборчивый ответ при оценивании считается ошибкой. Допускаются только аккуратные
зачеркивания и исправления, не препятствующие пониманию написанного.
Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы (словари,
справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры, планшеты и
любые другие технические средства. Если средства связи (даже в выключенном состоянии)
будут найдены у участника олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении
процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются;
При заполнении бланка ответов следует помнить, что в каждом случае, (если не указано
иное), возможен только один правильный вариант ответа, в том случае, если учащийся
предлагает два или более ответа на одно из заданий, оба ответа засчитываются как
неверные;
В бланке ответов не допускается ставить какие-либо пометки, за исключением ответов; в
противном случае работа не считается обезличенной (зашифрованной) и результаты
участника аннулируются;
Во время выполнения олимпиадных заданий участник может выходить из аудитории
только в сопровождении дежурного учителя и при условии сдачи им на это время
выполненной работы (лист заданий и бланк ответов); при этом участнику не
компенсируется это время при выполнении оставшихся заданий, а в бланке регистрации
карандашом делается пометка выхода и возвращения. В последние 15 минут теста учащиеся
не могут покинуть аудиторию раньше времени, чтобы не мешать остальным заканчивать
работу в спокойной обстановке;
Первый конкурс – аудирование, далее задания теста можно выполнять в произвольном
порядке. Во время звучания аудиозаписи никому не следует покидать аудиторию или
заходить в нее. В случае опоздания учащихся запись повторно не ставится.
Во время работы орагнизатор не отвечает на вопросы, связанные с содержанием заданий.
Публикация предварительных результатов на сайте ИМЦ 25.11.2020 В случае несогласия
участника с выставленной ему оценкой за выполнение конкурсов районного этапа
Олимпиады, этот участник вправе подать в установленной форме заявление по электронной
почте методиста в течение 1 дня после публикации на сайте ИМЦ предварительных
результатов тура. Подробная информация в методических рекомендациях на блоге
олимпиадного движения Красносельского района.

