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Информационно-методический центр 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

Методические рекомендации по проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по испанскому языку в 2022-2023 уч. году 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии                          

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.11.2020 № 678, распоряжением Комитета по образованию от 25.08.2022 

№1677-р «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Санкт-Петербурге в 2022/2023 учебном году», письмом                 

Отдела образования администрации Красносельского района                                    

Санкт-Петербурга от 12.09.2022 № 18-15-1826/22 «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 испанскому языку проводится – 21 октября 2022 в 15:00 

Школьный этап Олимпиады по испанскому языку проводится очно в 

один тур в образовательном учреждении, в котором обучающийся получает 

образование в настоящее время. Участники олимпиады, осваивающие 

основные образовательные программы в формах самообразования или 

семейного обучения, также могут принять участие в школьном этапе заранее 

уведомив образовательную организацию. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно.  

В Олимпиаду включены: аудирование, лексико-грамматические тесты, 

лингвострановедение и чтение. При подготовке олимпиадных заданий 

создаются 3 пакета заданий разного уровня сложности: для 5-6 классов, 7-8 

классов и 9-11 классов. 

Архивированный, защищённый паролем пакет заданий публикуется                 

в блоге олимпиадного движения Красносельского района не позднее чем                

за 3 часа до времени проведения олимпиады (http://olympic.blogs.imc.edu.ru). 

Пароль для открытия архива направляется в корпоративный чат 

ответственных за проведение олимпиадного движения Красносельского 

http://olympic.blogs.imc.edu.ru/
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района в день проведения за 2 часа до начала олимпиады. Предметно-

методическая комиссия просит распечатывать материалы заданий в формате 

А4 (не уменьшать формат). Тиражирование заданий осуществляется в чёрно-

белом формате. Критерии оценки и комментарии к заданиям будут разосланы 

в ответственным в образовательных учреждениях в день проведения 

олимпиады через час после завершения.  

Время выполнения заданий варьируется в зависимости от класса:  

 для обучающихся 5-6 классов - 90 минут (аудирование – 20 минут, лексико, 

грамматический тест – 30 минут, лингвострановедение и чтение – 40 

минут); 

 для обучающихся 7-11 классов - 135 минут (аудирование – 20 минут, 

лексико, грамматический тест – 30 минут, лингвострановедение – 45 

минут, чтение – 40 минут); 

Организаторы школьного этапа Олимпиады в ОУ обеспечивают: 

  отдельное рабочее место для каждого участника в соответствии                              

с действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами; 

  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 ОУ;  

  в аудиториях могут находиться участники, обучающиеся в разных 

параллелях; 

  каждому участнику выдаётся бумага для черновика; 

  в аудиториях необходимо предусмотреть наличие запасных 

канцелярских принадлежностей; 

  наличие в аудитории дополнительного материала (таблиц, карт, учебно-

методической и справочной литературы) не допускается; 

  пользоваться гаджетами в аудиториях олимпиады запрещено; 

  для контроля времени во всех «рабочих» аудиториях должны быть 

настенные часы.  

Участники выполняют задания чёрными гелевыми ручками. Ответы на 

черновиках не проверяются и не оцениваются. Перед выходом из аудитории 

по окончании районного этапа участники Олимпиады сдают бланки ответов 

наблюдателю (в аудитории). 
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Организаторы в аудиториях, обеспечивающие проведение этапа,                         

не должны являться специалистами по предмету олимпиады, общественные 

наблюдатели – не из числа педагогических работников.  

Организаторы не отвечают на вопросы участников по содержанию 

заданий. 

Время начала и окончания выполнения заданий этапа фиксируется                       

на доске. За 15 минут до окончания этапа организатор напоминает, что 

необходимо перенести ответы в поле ответов. За 5 минут до окончания этапа 

организаторы сообщают участникам, что время работы истекает. В последние 

15 минут работы учащиеся не могут покинуть аудиторию, чтобы не мешать 

остальным заканчивать работу в спокойной обстановке.  

После окончания олимпиады ответственный за проведение школьного 

этапа в образовательном учреждении собирает бланки ответов, кодирует                      

их и передаёт на проверку членам школьного жюри. В итоговый протокол 

вносят шифр работы, балл и подписи членов жюри школьного этапа. Бланки 

ответов учащихся хранятся в архиве школы в течение учебного года. 

 

ВАЖНО! 

 Заполненные отчётные формы выкладываются в облачное хранилище 

ИМЦ под названием «№ ОУ_Предмет»: https://622722.selcdn.ru/Центр оценки 

качества образования ИМЦ/gdLTOJHmar (пароль: TIVp0BFqvE) 

 

Порядок рассмотрения апелляций  

Участник, не согласный с выставленными баллами за выполнение 

заданий школьного этапа Олимпиады, вправе подать заявление методисту 

ИМЦ на электронную почту simashova.infob@mail.ru в течение 1 дня после 

публикации на сайте ИМЦ предварительных результатов тура.                                       

В соответствии с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году» апелляционная комиссия 

рассматривает заявление без присутствия участника. Заявителю высылают 

скан протокола решения апелляционной комиссии с одним из следующих 

решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов (увеличении, 

уменьшении). Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру 

не подлежат. 

Дата публикации окончательных итогов, победителей и призёров, 

приглашение на районный этап не позднее 01.11.2022 

https://622722.selcdn.ru/Центр%20оценки%20качества%20образования%20ИМЦ/gdLTOJHmar
https://622722.selcdn.ru/Центр%20оценки%20качества%20образования%20ИМЦ/gdLTOJHmar
mailto:simashova.infob@mail.ru
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Примерный текст инструктажа участников 

Инструктаж для участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по испанскому языку 2022/2023 учебный года 

Участник может взять с собой в аудиторию гелевую ручку (синего или 

черного цветов – у всех участников чернила должны быть одного цвета), 

карандаш, ластик, очки, бумажную салфетку и воду в прозрачной упаковке 

объемом не больше 0,5 литра.  

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, 

включая электронные часы с возможностью подключения к Интернету или 

использования Wi-Fi. Если средства связи, в том числе в неактивном 

состоянии, будут найдены у участника олимпиады, председатель Жюри 

составляет акт о нарушении процедуры проведения олимпиады и результаты 

участника аннулируются.  

Участники размещаются за партой по одному.  

Общая продолжительность всех олимпиадных конкурсов составляет: для 

обучающихся 5-6 классов - 90 минут; для обучающихся 7-11 классов - 135 

минут.  

Участникам необходимо рассчитать время, отводимое на выполнение 

всех заданий, и оставить время на перенос ответов в бланк ответов.  

Проверяются только работы, выполненные ручкой. Если участник 

предварительно выполняет работу карандашом, то необходимо обвести 

правильные ответы ручкой перед окончанием, чтобы избежать исправления 

ошибок и использования корректирующих средств. Неразборчивый ответ при 

оценивании считается ошибкой. Допускаются только аккуратные 

зачеркивания и исправления, не препятствующие пониманию написанного.  

При заполнении бланка ответов следует помнить, что в каждом случае 

возможен только один правильный вариант ответа. В случае если участник 

предлагает два или более ответа на одно из заданий, оба ответа засчитываются 

как неверные. Участник может использовать в качестве черновика лист с 

заданиями и делать на нём необходимые пометки, однако проверке подлежат 

только ответы, перенесенные в бланк ответов.  

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, 
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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.  

Во время работы преподаватель, наблюдатели не отвечают на вопросы, 

связанные с содержанием заданий.  

Предварительные результаты олимпиады объявляются до 30.10.2022 и 

публикуются на сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Сейчас вы получите титульный лист и задания.  

В титульном листе заполните необходимую информацию разборчивым 

почерком: предмет Олимпиады, класс обучения, за какой класс пишете 

Олимпиаду, ФИО, дату рождения, школу, свои контакты и подпись 

 


