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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку  в 2022-2023 учебном году 

 

      Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии                           

с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённого приказом Министерства Просвещения № 678 от 27.11.2021г. и 

распоряжением Комитета по образованию № 2330-р от 18.08.2022г.                                  

«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников                                              

в Санкт-Петербурге», инструктивно-методическим письмом отдела 

образования администрации Красносельского района «Об организации                      

и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников                          

в Красносельском районе Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году», 

методическими рекомендациями по проведению школьного                                         

и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, 

разработанных Центральными предметно-методическими комиссиями для 

предметов олимпиады 2022-2023 учебного года.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку проводится в соответствии с утвержденным графиком 26 сентября 2022 

года. Время начала олимпиады - 15.00. 

     Школьный этап Олимпиады по английскому языку включает один тур и 

проводится в образовательном учреждении, в котором обучающийся 

получает образование в настоящее время. 

     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 (в группу 

ответственных по Whats up) направляется код для распаковки архива                               

с заданиями, школы распаковывают архивы заданий и приступают к их 

тиражированию.    

    Все олимпиадные задания выполняются письменно. Время выполнения 

заданий: 5-6 класс – 45 минут; 7-8 класс –60 минут; 9 класс- 11 класс – 80 

минут. 

Организаторы школьного этапа Олимпиады в ОУ обеспечивают: 

http://olympic.blogs.imc.edu.ru/


 отдельное рабочее место для каждого участника в соответствии                              

с действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами; «зигзагообразную» рассадку 

участников с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 м); 

 обязательную термометрию на входе в пункт проведения олимпиады. 

При наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ участники, 

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;                            

 в аудиториях могут находиться обучающиеся, чьи параллели                                

не одинаковы; 

 каждому участнику выдаются листы для черновика; 

 в аудиториях необходимо предусмотреть наличие запасных 

канцелярских принадлежностей; 

 наличие в аудитории дополнительного материала (таблиц, словарей 

разных видов, учебно-методической литературы) не допускается.   

 пользоваться средствами мобильной связи в аудиториях олимпиады 

запрещено. 

      Во всех «рабочих» аудиториях должны быть настенные часы, поскольку 

выполнение тестов требует контроля за временем. В каждой аудитории 

должен быть компьютер и динамики (колонки) для прослушивания. В 

аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. Задание конкурса 

понимания устного текста (Listening) записывается в формате MP3 

(аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем столе 

компьютера должен быть необходимый файл с записью задания. Звук должен 

транслироваться через динамики.  

 Необходима бумага для черновиков. В качестве черновиков могут быть 

использованы бланки заданий. Помимо необходимого количества 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 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. 

       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 ответственным                         

за проведение школьного этапа в образовательном учреждении. Работы 

кодируются и передаются на проверку.  

Публикация предварительных результатов на сайте ИМЦ не 

позднее 06.10 2022 года. Публикация окончательных итогов – не позднее 

11.10.2022года. 

                        Порядок рассмотрения апелляций 

    В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за 

выполнение заданий районного этапа Олимпиады, этот участник вправе 

подать заявление в установленной форме 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. 
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