Организационно-технологическая модель проведения районного этапа
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
в Петродворцовом районе в 20201-2022 учебном году
1. Районный этап ВСОШ проводится в ОУ, в котором обучающийся получает образование
в настоящее время, в своем классе с обязательным соблюдением требований Постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4 3598-20).
2. Проведение районного этапа ВСОШ регулируется следующими нормативными актами:
─ приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
─ распоряжение Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2330 «О проведении этапов
всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»,
─ распоряжение Комитета по образованию от 21.10.2021 № 2906 «Об утверждении
организационно-технологической модели и графика проведения районного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году»,
─ распоряжение администрации Петродворцового района от 29.10.2021 №4727-р
«Об организации и проведении районного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году».
3. В каждом государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Петродворцового
района Санкт-Петербурга необходимо:
3.1. Назначить ответственного за проведение районного этапа всероссийской олимпиады
школьников (координатора), организаторов в аудиториях, технического специалиста;
3.2. Обеспечить регистрацию участников Олимпиады на региональном портале «Олимпиадное
движение»;
3.3. Обеспечить видеозапись проведения туров районного этапа Олимпиады и присутствие
наблюдателей из числа педагогических работников образовательного учреждения, но не
являющимися специалистами по предмету;
3.4. Обеспечить централизованный сбор, кодирование и сканирование работ участников
районного этапа Олимпиады;
3.5. Разместить на официальном сайте ОУ в разделе «Выявление и поддержка талантливых
детей»:
─ нормативные акты, регулирующие проведение школьного и районного этапов
всероссийской олимпиады школьников,
─ результаты участия обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
(победители и призеры по каждой Олимпиаде в ОУ),
─ ссылку на списки приглашенных к участию в районном этапе ВсОШ.
4. Этапы проведения районного этапа ВсОШ:
4.1. Отправка заявлений победителей и призеров районного этапа ВсОШ прошлого учебного года
на Портал ОД через интерфейсы Data Gate из Подсистемы «Параграф» по запросу оргкомитета;
4.2. Получение кодов участников на каждую Олимпиаду от ответственного секретаря
оргкомитета;
4.3. Получение координатором ОУ заданий в виде архива с паролем по электронной почте в день
проведения олимпиады (за 2 часа до начала), тиражирование заданий в строгом соответствии
с рекомендациями предметно-методических комиссий. Лицо, получившее материалы, несет
персональную ответственность за неразглашение информации об олимпиадных заданиях.
4.4. Проведение организаторами в аудиториях инструктажа участников до начала Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету.
4.5. Централизованное кодирование и сканирование работ участников в течении двух часов
с момента завершения Олимпиады, отправка сканов на электронную почту ИМЦ.
4.6. Передача запечатанных, подписанных (ГБОУ, предмет, кол-во работ), заверенных подписью
ответственного лица конвертов с работами участников Олимпиады в ИМЦ по акту приемкипередачи в течение следующего за Олимпиадой дня.

