
Особенности проведения районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

в 2020-2021 учебном году

Уважаемые ребята, педагоги, родители!
1.Районный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году
проводится в соответствии со следующим графиком.
На районном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают
индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов, набравшие на школьном этапе
необходимое установленное количество баллов. Победители и призеры районного этапа
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным предметам основного общего и
среднего общего образования, автоматически включаются в списки приглашенных и
имеют право не принимать участие в школьном этапе олимпиады текущего года.
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 прохождения на последующие этапы
олимпиады, данные участники выполняют задания, разработанные для класса, который
они выбрали на районном этапе.
2. Районный этап Всероссийской олимпиады школьников проводится на базе нашей
школы при обязательном соблюдении требований Главного государственного
санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 (СП 3.1/2.4 3598-20).
3. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому предмету организаторы
олимпиады проводят инструктаж участников, информируют о продолжительности
олимпиады, порядке подачи апелляций и несогласии с выставленными баллами, о случаях
удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами
олимпиады.
4. Во время проведения олимпиады во всех классах присутствуют наблюдатели из числа
педагогических работников школы, но не являющимися специалистами по предмету
олимпиады.
5. После проведения районного тура ответственный за проведение собирает все работы,
составляет акт приемки-передачи и передает в ИМЦ Приморского района методисту по
предмету в районе.
6. Все работы централизованно кодируются и сканируются.
7. После кодировки и сканирования работы передаются членам жюри районного этапа
для проверки.
8. Результаты районного этапа по всем предметам публикуются на сайте ИМЦ
Приморского района, направляются в Центр олимпиад.
9. Производится выборочная перепроверка работ участников членами жюри
регионального этапа. При наличии системных ошибок или некорректной проверки работ в
район направляется письмо с соответствующими рекомендациями.
10. Апелляция проводится в назначенный день очно или в дистанционном формате с
соблюдением всех требований к процедуре.
11. Ответственный за проведение районного этапа Всероссийской олимпиады
школьников –Шуляченко Л.Н.


