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Настоящие    методические     рекомендации     разработаны     в     соответствии 
с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утверждённого 
приказом Министерства Просвещения № 678 от 27.11.2020 г. и распоряжением 
Комитета по образованию № 2330-р от 18.08.2020 г. «О проведении этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», инструктивно- 
методическим письмом отдела образования администрации Красносельского района 
«Об организации и проведении районного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Красносельском районе Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном 
году»,       методическими       рекомендациями       по       проведению       школьного 
и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, разработанных 
Центральными предметно-методическими комиссиями для предметов олимпиады 
2021-2022 учебного года с учётом требований 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 3.1/2.4 3598-20». 

Районный этап Олимпиады проводится в один день в сроки, установленные 
распоряжением Комитета по образованию – 07.12.2021 г. в 14:00.  

Согласно рекомендациям Центральной предметно-методической комиссии по 
правоведению Олимпиада проводится в один тур. Все задания выполняются 
письменно. 

Согласно рекомендациям Центральной предметно-методической комиссии по 
истории Олимпиада проводится в один тур.  

Продолжительность районного этапа Олимпиады для 7–11 классов 
составляет 3 часа (180 минут). 

 Количество заданий для 7–11 классов – 10.  
Структура олимпиадных заданий в 2021/2022 учебном году:  

Задания районного этапа, как и прежде, состоят из трех блоков по 10 заданий в 
каждом:  блок для 7 классов;  блок для 8–9 классов;  блок для 10–11 классов. 



Хронологические рамки заданий таковы: 
  для 7 класса: история России с древнейших времен до середины XVI в.; 
  для 8–9 классов: история России с древнейших времен до рубежа XVIII-XIX вв.; 
  для 10–11 классов: история России с древнейших времен до середины ХХ в.  
В каждом из блоков заданий, среди прочих, запланирован один вопрос по истории 
русской культуры, один краеведческий вопрос, один вопрос по всеобщей истории. В 
блоке заданий для 7 классов вместо одного – три вопроса по всеобщей истории, а 
краеведческий вопрос – единственный, который по понятным причинам несколько 
выходит за обозначенные выше хронологические рамки заданий соответствующей 
возрастной группы. В блоке заданий для 10–11 классов один из вопросов посвящен 
истории Великой Отечественной войны. Совокупный балл за первые девять заданий 
в каждом из блоков – 75 баллов; максимальный балл за последнее - 10 задание 
«повышенной сложности» – 25 баллов. 10 задание в блоках для 8–9 классов и для 
10–11 классов представляет собой историческое эссе, характер и критерии которого 
целиком совпадают с аналогичным заданием прошлых лет. 10 задание в блоке для 7 
класса – исторический кроссворд из 25 слов.  
К участию в районном этапе Олимпиады приглашаются обучающиеся 8–11 
классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
независимо от организационно-правовой формы (школы, лицеи, гимназии, 
кадетские корпуса) и находящиеся на территории Санкт-Петербурга. Порядок 
отбора участников районного этапа Олимпиады определяется на основе 
действующих нормативных документов: • участники школьного этапа Олимпиады 
текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в районном этапе 
олимпиады количество баллов, установленное организатором районного этапа, в 
том числе, дети, осваивающие основные образовательные программы в форме 
самообразования или семейного образования, принимавшие участие в школьном 
этапе; • победители и призеры районного этапа Олимпиады предыдущего учебного 
года, если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования. Список приглашенных на районный этап учащихся 
6-11 классов опубликован на сайте ИМЦ в блоге «Всероссийская олимпиада 
школьников» в разделе школьный этап. (Внимание! Участники 6-х классов 
выполняют задания 7-х классов 
 Победители и призеры районного этапа предыдущего года вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к 
тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие 
этапы олимпиады данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, 
разработанные для класса, который они выбрали на районном этапе олимпиады. 
Рабочим языком проведения районного этапа Олимпиады является русский язык. 
Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 



Организаторы районного этапа обеспечивают участников Олимпиады: 
отдельным рабочим местом, оборудованным в соответствии с требованиями к проведению районного 
этапа. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам равные условия, 
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам: • помещения проветрены; • проведена уборка с использованием дезинфицирующих 
средств; • обеспечена «зигзагообразная» рассадка участников с соблюдением социальной дистанции (не 
менее 1,5 м); • обязательное наличие средств индивидуальной защиты для организаторов и участников 
Олимпиады, в том числе масок и антисептиков; • учитываются иные санитарно-эпидемиологические 
требования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для 4 детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 58824). Комплект материалов: анкеты, 
задания и листы ответов тиражируются ОУ из расчета одна анкета, один комплект заданий и один комплект 
листов для ответа на каждого участника. • каждому участнику выдаются листы для черновика; • в 
аудиториях необходимо предусмотреть наличие запасных канцелярских принадлежностей;  Каждый 
участник приносит с собой письменные принадлежности (гелевая ручка с синими или черными чернилами).  
Для участников с ОВЗ необходимо подготовить отдельные аудитории: • участники с нарушением зрения 
работают в отдельной аудитории; • участники с нарушением опорно-двигательного аппарата работают в 
аудитории, которая расположена на первом этаже и надлежащим образом оборудована, олимпиадная 
работа может ими выполняться на компьютере, не имеющем выхода в Интернет. Участников с ОВЗ могут 
сопровождать ассистенты, оказывающие им необходимую техническую помощь с учётом их 
индивидуальных возможностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание.  

Правила поведения участников Олимпиады: Перед началом районного 
этапа Олимпиады участники олимпиады под руководством организаторов в 
аудитории заполняют титульный лист, который заполняется от руки разборчивым 
почерком буквами русского алфавита. Далее, организаторы в аудитории должны 
провести краткий инструктаж. В инструктаже участникам сообщается о 
продолжительности Олимпиады, правилах поведения и правилах оформления работ, 
сроках и местах подведения итогов (когда и где участники могут ознакомиться со 
своими результатами), а также о дате, времени и месте проведения апелляции. 
Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во время 
выполнения работ. 

 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. Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во 
время выполнения работы.  Наличие в аудитории дополнительного материала 
(таблиц, словарей разных видов, учебно-методической литературы) не допускается. 
Во время проведения Олимпиады во всех классах присутствуют наблюдатели из 
числа педагогических сотрудников ОУ, не являющихся специалистами по предмету 
Олимпиады. Основная задача наблюдателей – не допускать использование 
дополнительной литературы и средств мобильной связи. Наблюдатели могут 
подходить к тем участникам, у которых в ходе работы над заданиями возникли 



вопросы, но не могут отвечать на вопросы, связанные с содержанием заданий. 
Ответственные лица сопровождают участников до мест общественного пользования 
и/или медицинского пункта в случае необходимости; организуют своевременную 
сдачу участниками заполненных бланков ответов; сообщают участникам о сроках 
объявления результатов. Все олимпиадные задания выполняются письменно. На 
площадках проведения олимпиады вправе присутствовать представители 
организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады, технические 
специалисты (в случае необходимости), сотрудники ГБНОУ «Академия талантов», 
отвечающие за проведение этапов Олимпиады, а также граждане, аккредитованные 
в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Министерством 
просвещения РФ. 
По истечении времени выполнения заданий работы участников сдаются 
координатору проведения Олимпиады.   
Участники должны соблюдать требования к проведению районного этапа 
Олимпиады по праву: • должны следовать указаниям представителей 
Организатора Олимпиады; • не вправе общаться друг с другом, свободно 
перемещаться по аудитории; • не вправе использовать во время Олимпиады любые 
справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику 
(телефоны, смартфоны, планшетные 5 компьютеры, ноутбуки, смарт часы и т.д.). В 
случае нарушения участником Олимпиады требований к организации и проведению 
районного этапа Олимпиады по праву, представитель Организатора вправе удалить 
данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении за 
нарушение процедуры проведения Олимпиады, результаты участника 
аннулируются. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в Олимпиаде по истории в текущем году. Опоздание 
участников олимпиады и выход из аудитории по уважительной причине не дает им 
права на продление времени олимпиадного тура. Во время выполнения 
олимпиадных заданий участник олимпиады вправе покинуть аудиторию только по 
уважительной причине. При этом запрещается выносить олимпиадные задания 
(бланки заданий), черновики и бланки ответов. 
 Перед выходом из аудитории по окончании районного этапа участники Олимпиады 
сдают листы ответов, бланк заданий участник может забрать с собой. 
После окончания олимпиады работы собираются ответственным за проведение                   
районного этапа в образовательном учреждении. Работы кодируются, 
сканируются. Архив с работами участников отправляется в защищенное облачное 
хранилище ИМЦ в течение часа после завершения олимпиады, затем заполняется 
протокол проведения районного этапа. 
Проверка олимпиадных работ осуществляется членами районного предметного 
жюри, которые начинают работу 08.12.2021 в 15.00 в ИМЦ, каб.420 
Публикация предварительных результатов на сайте ИМЦ 14.12.2021  
Порядок рассмотрения апелляций:            
 В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение заданий 
районного этапа Олимпиады, этот участник вправе подать                               



аргументированное заявление (с указанием конкретных пунктов) в письменной 
форме. Апелляция подаётся на имя председателя апелляционной комиссии 
районного этапа Олимпиады после объявления предварительных результатов в 
установленной форме по электронной почте методиста fert.infob@gmail.com 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 с уменьшением выставленных баллов; • об 
удовлетворении апелляции с увеличением выставленных баллов. Результаты 
перепроверки работ ПМК СПб учитываются при подведении итогов. Решения по 
апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. 
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
Дата проведения апелляции по истории: 16.12.2021 в дистанционном формате. 
        
  Победители и призеры районного этапа Олимпиады определяются на 
основании рейтинга. Количество победителей и призёров не должно превышать 
45% от общего количества участников.  при этом число победителей не должно 
превышать 8% от общего числа участников (п. 1.7. распоряжения Комитета по 
образованию 2330-р от 18.08.2021). 

Публикация итоговых результатов на сайте ИМЦ 22.12.2021 года 
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