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ВВЕДЕНИЕ
Олимпиада школьников проводится с целью выявления и развития
у учащихся творческих способностей и интереса к научной деятельности,
пропаганде научных знаний. Это система ежегодных олимпиад для учащихся
организаций, которые реализуют программы основного общего и среднего общего
образования.
Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности - это мероприятие,
которое ежегодно проводится под эгидой Министерства просвещения Российской
Федерации. В ней принимают участие школьники в различных возрастных
категориях, интересующиеся основами безопасности жизнедеятельности. Задания
олимпиады составлены таким образом, чтобы выявить не только уровень
подготовленности учащихся, но и их умственные способности.
Олимпиада по ОБЖ преследует ряд важных образовательных
и воспитательных целей: популяризация ЗОЖ среди молодежи; стимулирование
занятий
различными
видами
деятельности
в области безопасности
жизнедеятельности; определение талантливых, старательных, перспективных
учеников.
Участие в этапах олимпиады определяется Порядком проведения
Всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ) № 1252 от 18
ноября 2013 г. с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ № 249
от 17 марта 2015 г., № 1488 от 17 декабря 2015 г. и № 1435 от 17 ноября 2016 г.;
С учетом требований к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции
(COVID-19), утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20»;
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
от 11.12.2014г. № 5616-р «О проведении этапов всероссийской олимпиады
школьников в Санкт-Петербурге», с изменениями, внесёнными приказами
Комитета по образованию от 03.09.2015г. №4412-р; от 21.09.2015г. №4707-р;
от 09.11.2016г. №3201-р;
Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального
этапов Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, разработанных
Центральной предметно-методической комиссией по основам безопасности
жизнедеятельности для 2020-2021 учебного года.

1. Экскурс в историю олимпиады ОБЖ
Для понимания специфики всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
и ее дальнейшего развития, необходимо рассмотреть историю ее существования
в контексте истории школьного олимпиадного движения в России.
История предметных олимпиад в России насчитывает более двух веков,
и с этого момента начинают осуществляться первые попытки внедрения олимпиад
в образовательный процесс школы как неотъемлемого элемента внеурочной
работы обучающихся. В конце XIX века Астрономическим обществом Российской
империи были разработаны и проведены «Олимпиады для учащейся молодежи»,
состоявшие из заданий по астрономии, физике и математике. Среди всех
существующих олимпиад старейшей является олимпиада по математике. Первый
очный математический конкурс для выпускников лицеев был проведен в Румынии
в 1886 году, а первая математическая олимпиада в современном понимании
состоялась в 1894 году в Венгрии по инициативе Венгерского физикоматематического общества, которое на тот момент возглавлял будущий
Нобелевский лауреат по физике Л. Этвеш. [11] С этого момента олимпиады стали
проводиться ежегодно, не считая перерыва, который был вызван двумя мировыми
войнами.
Примерно с середины 30-х годов прошлого века городская олимпиада
по математике укрепила свои позиции в олимпиадном движении. Ее инициатором
в 1934 году стал академик Б. Н. Делоне. Первое соревнование учащейся молодежи
насчитывало около 400 ленинградских школьников. Позднее стали проводиться
городские олимпиады по физике и химии. Такая система просуществовала вплоть
до 1966 года, когда министром просвещения СССР стал ученый-химик
М. А. Прокофьев, впоследствии действительный член Академии педагогических
наук СССР (ныне Российская Академия Образования) и член-корреспондент
Академии наук СССР. Им был подписан приказ об утверждении государственной
системы предметных олимпиад школьников. В связи с этим принято считать, что
олимпиады по математике, физике и химии, которые с момента подписания
приказа обрели статус всесоюзных, начинают свой отсчет от 1967 года,
а олимпиады по биологии – с 1979 года. После распада СССР диапазон
интеллектуальных соревнований существенно расширяется. Появляется еще
16 видов.
Начало школьного олимпиадного движения в современном виде связано
со становлением России как независимого государства после распада СССР в 1991
году.
Во многих странах олимпиадам предшествовали различные заочные
конкурсы по решению задач. Так, например, в России они начали проводиться
с 1886 года.

Первая олимпиада по математике в России была проведена в Ленинграде
в 1934 году по инициативе уже упомянутого математика Б.Н. Делоне.
На следующий год такая же олимпиада прошла в Москве[11].
Позже Московский и Ленинградский университеты стали проводить
олимпиады по физике и химии. До войны олимпиады проводились ежегодно
и быстро стали популярны. Сразу после войны они были возобновлены
и проводились первоначально только в больших городах, где были сильные
университеты. В конце 50-х - начале 60-х годов прошлого столетия олимпиады по
математике стали традиционно проводиться во многих городах Советского Союза,
они проводились университетами и педагогическими институтами совместно
с органами народного образования.
Рассматривая историю образовательного олимпиадного движения, можно
увидеть, как смещались акценты в системе образования СССР, а затем
и в Российской Федерации. Каким учебным предметам уделялось больше
внимания, какие считались «второстепенными», с чем были связаны эти процессы.
С течением времени менялись стандарты, подходы к определению содержания
школьного образования, а содержание образования отражает социальный заказ
общества.
Через историю олимпиад можно рассмотреть, как менялись и развивались
взгляды на содержание образования в средней школе:
- от образовательной парадигмы, при которой содержание образования сводилось
к педагогически адаптированным основам наук, главенствующей идеей которых
было приобщение школьников к науке и производству, а не подготовка
к полноценной самостоятельной жизни в обществе; в этот период активно
развиваются олимпиады по математике, физике, химии, астрономии, так как стране
нужны были активные и талантливые инженеры;
- через признание самоценной совокупности знаний, умений и навыков
(ЗУН), которые должны были быть усвоены учениками; ориентация на
конструктивно-деятельный подход в обучении; олимпиады по математике, физике,
химии становятся традиционными и удерживают лидирующие позиции; в стране
происходит научно-техническая революция, нужны ученые в различных областях,
в том числе и в естественнонаучной.
К традиционными олимпиадам постепенно присоединяются олимпиады
по биологии, географии;
- к современной педагогической парадигме, оценивающей среднее
образование через призму развития личности, которое основано на усвоении
учащимися педагогически адаптированного социального опыта человечества,
к культуре во всей ее полноте; школа призвана дать ученику не только готовые и
не столько готовые знания и опыт осуществления деятельности по образцу, а.
прежде всего, опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностных
отношений личностного порядка; так, в числе олимпиад появляется большое

количество гуманитарных. Это олимпиады по литературе, истории,
обществоведению, иностранному языку, праву.
Вслед за техническим прогрессом и бурным развитием информационных
технологий появляется олимпиада по информатике. С переходом России
от планово-командной экономической модели к модели рыночной экономики
возникают олимпиады по экономике и основам предпринимательской
деятельности, появляется олимпиада по технологии. И в 2009 году, в Кисловодске,
впервые в истории российского образования была проведена олимпиада учащихся
по основам безопасности жизнедеятельности.
Проблема выявления и поддержки одаренных и талантливых детей является
одной из самых сложных и неоднозначных в мировом образовании,
в образовательном пространстве России и Санкт-Петербурга. Важно, что
одаренные дети на государственном уровне признаны ценностью страны, ее
уникальным ресурсом, что совпадает с мнением специалистов: «Это мощнейший
естественный ресурс развития общества». Проблемы выявления и сопровождения
одаренных детей лежат в плоскости психолого-педагогических исследований.
Специальные исследования по работе с одаренными детьми в нашей стране
проводились еще с конца XIX века. Это работы П. Ф. Каптерева, Л. С. Выготского
и др. В исследование творческой одаренности в российской психологии большой
вклад внес А. М. Матюшкин. По его инициативе возник специальный Центр по
изучению одаренных детей. В 1992 г. Центр был преобразован в лабораторию
психологии одаренности, где под руководством ученого были развернуты
международные (США, Германия) проекты по диагностике, обучению и развитию
одаренных детей. Серьезная научная деятельность по работе с одаренными детьми
началась в 1996 году в связи с принятием Федеральной целевой программы
«Одаренные дети». Ее цель - создание на государственном уровне условий для
выявления, поддержки и развития одаренных детей в Российской Федерации;
обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального
самоопределения. В 2011 году был разработан проект «Концепции интеграции
эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в
общенациональную систему». Рабочая концепция одаренности разрабатывалась
группой ведущих ученых: Д. Б. Богоявленской, В. Д. Шадриковым, Ю. Д Бабаевой,
А. В. Брушлинским, В. Н. Дружининым, И. И. Ильясовым, И. В. Калиш, Н. С.
Лейтесом, А. М. Матюшкиным, А. А. Мелик-Пашаевым, В. И. Пановым, Д. В.
Ушаковым, М. А. Холодной, Н. Б. Шумаковой, В. С. Юркевич.[21] Проблемы,
связанные с выявлением и сопровождением одаренных и талантливых детей в
олимпиадном движении необходимо рассматривать с разных позиций:
гуманистической (каждый ребенок должен иметь все необходимые условия для
реализации и развития своего дарования, быть успешным и счастливым);
прагматической (необходимо достижение конечной цели работы с одаренным
ребенком, который в будущем должен стать одаренным взрослым и способствовать
росту благосостояния своей Родины). [14]

В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 октября 2007 года №286 «Об утверждении Положения
о всероссийской олимпиаде школьников», и перечнем общеобразовательных
предметов, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 апреля 2008 года №134 «Об утверждении перечня
общеобразовательных предметов, по которым проводится всероссийская
олимпиада школьников», с 2009 года Всероссийская олимпиада школьников
по основам безопасности жизнедеятельности ежегодно проводится по инициативе
и под эгидой Министерства образования и науки (Министерства просвещения
с 2018 года). Российской Федерации и является наиболее представительным
и авторитетным форумом творческой и инициативной молодежи, обучающейся
в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. [11]
Основными целями Олимпиады по ОБЖ являются:
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса
к
научно-исследовательской
деятельности
в
области
безопасности
жизнедеятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных
детей, пропаганда научных знаний в области безопасности и защиты личности,
общества, государства;
- пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного
образа жизни; ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;
уважения к героическому наследию России, ее государственной символике;
патриотизма и чувства долга по защите Отечества.
Основными задачами Олимпиады по ОБЖ являются:
- определение уровня теоретической и практической подготовленности
участников Олимпиады, обеспечивающей успешные действия при решении
вопросов личной и общественной безопасности, умений оказания само и
взаимопомощи,
систематизация
знаний
по
вопросам
безопасности
жизнедеятельности и эффективное их применение в повседневной жизни;
- развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности
и педагогической ориентированности (установки) на выявление и принятие
во внимание различных негативных факторов при оценке угроз и опасностей
и преодоление их трудностей;
совершенствование
правового,
нравственного,
эстетического
и экономического понимания задач безопасности жизнедеятельности;
- формирование взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции,
согласующихся с Декларацией прав человека и Стратегией национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
- формирование общественного мнения в поддержку Всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ и вовлечения в нее возможно большего числа
обучающихся образовательных организаций Российской Федерации. [11]

Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности является одной
из самых молодых олимпиад.
В Колпинском районе Санкт-Петербурга она проводилась с 1994 года, уже
через два года после появления самого предмета. Мы гордимся тем, что еще до
появления всероссийской олимпиады по ОБЖ, в Санкт-Петербурге, в период с
2000 по 2008 годы, олимпиада проходила в статусе городской олимпиады
школьников. Главным организатором олимпиады выступила кафедра педагогики
окружающей среды, безопасности и здоровья человека Санкт-Петербургской
академии постдипломного образования. Осуществлялась она в два этапа:
I этап - творческая защита проекта;
II этап - тестовые задания.
В 2020/2021 учебном году проходит тринадцатая по счету всероссийская
олимпиада школьников.
Местами проведения заключительного этапа олимпиады становились разные
города России: Кисловодск, Сургут, Иркутск, Пятигорск, Белгород, Казань,
Санкт-Петербург, Уфа, Нальчик.
Около
двухсот
школьников
каждый
год
принимают
участие
в заключительном этапе и имеют возможность помериться силами с сильнейшими
знатоками ОБЖ со всех регионов России.
За двенадцать лет существования олимпиады менялись формы
ее проведения, подходы и методы составления и оценивания заданий, при этом
принципы отбора содержания не изменились. Это, прежде всего,
общепедагогические принципы, а также принципы природосообразности,
культуросообразности,
интеграции,
фундаментальности,
проблемности,
региональности, основные идеи устойчивого развития.
Принимая участие в олимпиаде по ОБЖ, школьники получают
представление о различных аспектах деятельности специалистов в области
безопасности жизнедеятельности: сотрудников МЧС, спасателей, пожарных,
медицинских работников, что, в свою очередь, реализует профориентационную
функцию олимпиады.
На различных этапах олимпиады участникам могут быть предложены
реальные ситуационные задачи. Участники должны проанализировать
предложенную ситуацию, выбрать возможные способы решения проблемы и найти
оптимальный вариант, основываясь на полученных знаниях и навыках поведения
в опасных ситуациях.
Поиск решения любых проблем начинается с вопросов, которые надо
поставить перед собой и попытаться найти на них ответ. Если человек
намеревается связать свою профессиональную деятельность с обеспечением
безопасности жизнедеятельности, то ему наверняка придется столкнуться
с решением многих проблем, которые потребуют от него умения правильно
формулировать вопросы и отвечать на них. Такой подход будет особенно важен

в ситуациях, когда приходится использовать информацию, отличающуюся
неполнотой и фрагментарностью, что часто встречается на практике.
Таким образом, развитие Всероссийской олимпиады школьников по основам
безопасности жизнедеятельности ориентировано на связь знаний с реальной
жизнью, расширением и углублением знаний в области безопасности
жизнедеятельности, повышением мотивации на получение знаний молодежью
и реализацию их не только в профессиональной деятельности,
но и в повседневной жизни, чтобы участники олимпиады, вне зависимости
от профессии, которую они выберут в дальнейшем, имели способность правильно
оценить ситуацию, выбрать соответствующую модель поведения в ней, оказать
помощь себе и другим при необходимости.
2. Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ: этапы, их характеристика,
нормативные документы
Механизм проведения олимпиады школьников по ОБЖ соответствует
разработанному Министерством просвещения положению. Составы центральных
предметно-методических комиссий олимпиады формируются по предложению
Центрального оргкомитета олимпиады из числа педагогических, научнопедагогических
работников,
руководящих
работников
образовательных
организаций, аспирантов, ординаторов, ассистентов - стажеров, а также
специалистов в области знаний, соответствующих предмету олимпиады, и
утверждаются Министерством просвещения России.
В олимпиаде по ОБЖ задействовано большое количество педагогических
работников: учителей школ, педагогов дополнительного образования,
преподавателей вузов, специалистов в области безопасности жизнедеятельности,
сотрудников различных организаций и обществ, занимающихся подготовкой
школьников к участию в соревнованиях олимпиады. Сотрудники институтов,
академий, университетов, методисты участвуют в разработке конкурсных заданий,
принимают участие в ее проведении.
Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных
участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри
олимпиады (далее - жюри всех этапов олимпиады).
Жюри всех этапов олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных
заданий;

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий
и их решений;
- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий;
- представляет результаты олимпиады участникам;
- проводит апелляции для участников олимпиады с использованием
видеофиксации;
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга
по каждому предмету в соответствии с квотой, установленной организатором
олимпиады соответствующего этапа.
Состав жюри всех этапов олимпиады должен обновляться не менее чем
на пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.
Организатором олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности
в Санкт-Петербурге является Центр олимпиад Санкт-Петербурга.
В Санкт-Петербурге Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ
проходит в четыре этапа:
Первый этап – школьный – проводится общеобразовательными
учреждениями в начале учебного года. На этом этапе выявляются наиболее
осведомленные в предмете ученики 5-11 классов, которые принимают участие
на добровольной основе. Задания для школьного этапа олимпиады разрабатывают
муниципальные предметно-методические комиссии. Задания школьного этапа
основаны на содержании образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня. Дата
и место проведения школьного этапа олимпиады устанавливаются органом
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.
Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября. Участники
школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они
проходят обучение, при этом не допускается, чтобы участник выполнял задания
классом ниже по отношению к тому, в котором он обучается. В случае
прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали
на школьном этапе олимпиады.
В 2020/2021 учебном году в школьном этапе в Санкт-Петербурге приняло
участие более 17 тысяч человек. Участники, набравшие проходной балл, смогли
выступить в районном этапе.

Второй этап – муниципальный (районный) – проводится органами местного
самоуправления или местными органами управления образованием в октябреноябре. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады
формируются из числа педагогических, научно-педагогических работников.
К участию в муниципальном этапе приглашаются также победители и призеры
школьного этапа прошлого года. Они включаются в списки приглашенных
автоматически и имеют право отказаться от участия.
Результаты районного этапа публикуются в каждом районе на сайте
организации, ответственной за проведение данного этапа. Как правило, в районах
такими организациями являются информационно-методические центры.
По результатам муниципального этапа формируются списки участников
регионального. На этом этапе к участию допускаются школьники 7-11 классов.
Третий этап – региональный – проводится в субъектах российской
Федерации совместно с государственными органами управления образованием
субъектов Российской Федерации и советами ректоров высших учебных заведений.
Все этапы регионального уровня олимпиады проводятся в очной форме
и включают в себя выполнение теоретических и практических заданий. В нем
принимают участие школьники средней (8-9 классы) и старшей возрастной группы
(10-11 классы).
Оба тура олимпиады включают задания по всем основным разделам ОБЖ:
здоровому образу жизни и основам медицинских знаний, безопасности в быту
и на транспорте, а также вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, автономного пребывания в природной среде, оказанию
помощи пострадавшим. Старшеклассников ожидают еще задания из курса
по основам военной службы.
Практические задания требуют наличия необходимого оборудования
и специально предназначенных помещений.
Кроме участников районных этапов олимпиады, набравших необходимое
количество баллов, также на региональный этап приглашаются победители
и призеры соответствующего этапа прошлого года.
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
публикуются на сайте организации, ответственной за проведение данного этапа
олимпиады. В Санкт-Петербурге это Центр олимпиад Санкт-Петербурга
(http://www.anichkov.ru/page/olimp/)
по
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победители и призеры региональных этапов, набравшие необходимое количество
баллов для участия в заключительном этапе.
Победители и призеры заключительного (четвертого) этапа Всероссийской
олимпиады школьников, согласно закону РФ «Об образовании», имеют право быть
зачисленными в профильные вузы без вступительных испытаний. Дипломы
победителей и призеров заключительного этапа действуют 4 года. Однако, в
отличие от других предметов, олимпиада по ОБЖ примечательна тем, что
количество учебных заведений, куда можно поступить без экзаменов в случае
победы на олимпиаде, невелико. Повышению уровня мотивации к успешному
участию в олимпиаде также способствуют следующие стимулы:
- победители и призеры заключительного этапа, достигшие 14 лет,
номинируются на премию по поддержке талантливой молодежи;
- призеры и победители заключительного этапа олимпиады получают
денежные премии в размере 100 и 200 тысяч рублей соответственно.
Помимо Всероссийской олимпиады по ОБЖ, в Санкт-Петербурге также
проводятся две региональные олимпиады:
1. Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по ОБЖ для 6-8
классов;
2. Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга по ОБЖ для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по основам
безопасности жизнедеятельности для 6 – 8 классов (далее – Олимпиада) включает в
себя 3 этапа: школьный, районный и городской. Олимпиада проводится ежегодно с
1 сентября по 30 апреля.
Школьный этап: проводится в сентябре-октябре. График проведения
утверждается в каждом районе. Школьный этап проводится во всех
общеобразовательных учреждениях.
Районный этап: проводится в ноябре-декабре. На районном этапе олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие
обучающиеся 6-8 классов, набравшие на школьном этапе необходимое количество
баллов. Победители и призеры районного этапа предыдущего учебного года,
автоматически включаются в списки приглашенных и имеют право не принимать
участие в школьном этапе олимпиады текущего года.
Городской этап: срок окончания - не позднее 25 марта. Конкретные сроки
утверждаются приказом генерального директора Санкт-Петербургского городского
Дворца творчества юных. Участие принимают обучающиеся 6-8 классов,

набравшие необходимое установленное количество баллов на районном этапе.
Городской этап включает в себя два тура: теоретический и практический.
Победители и призёры городского этапа Олимпиады награждаются
дипломами. Награждение победителей и призёров Олимпиады проводится
организаторами в мае. Лучшие из победителей и призёров городского этапа
Олимпиады по решению оргкомитета могут быть включены в состав участников
учебно-тренировочных сборов, которые проводятся ежегодно в каникулярные
смены Загородного центра детско-юношеского творчества «Зеркальный».
Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга по ОБЖ для детей с
ограниченными возможностями здоровья создавалась как отдельное мероприятие
для обучающихся ограниченными возможностями здоровья и направлена на
облегчение процесса их социальной адаптации. Следовательно, одной из важных
задач является создание атмосферы, в которой школьники с ОВЗ ощущают себя
значимыми, имеют возможность реализовать свой творческий потенциал. Участие
в олимпиаде также оказывает благотворное влияние на формирование активной
жизненной позиции у детей с ОВЗ.
Среди основных задач олимпиады можно выделить следующие:
- Поддержка и развитие у школьников с ОВЗ интереса к научнопознавательной деятельности в сфере прогнозирования опасных ситуаций,
последствий их влияния на жизнь и здоровье человека;
- Поддержка деятельности школ, реализующих адаптированные рабочие
программы, по выявлению и активизации интереса учащихся в области предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»;
- Выявление и поддержка наиболее способных и заинтересованных
учащихся, а также творческих ученических коллективов, занимающихся
исследованиями в области безопасности жизнедеятельности.
Олимпиада проводится в два этапа:
- Школьный этап (февраль) – проводиться письменно в форме тестового
задания, разработанного предметно-методической комиссией.
- Региональный этап (март – апрель) – проводиться письменно в форме
тестового задания.
Олимпиада для детей с ОВЗ кардинально отличается от остальных тем, что
лишена практического этапа. Все этапы олимпиады – теоретические. Это
объясняется психофизическими особенностями участников.
Награждение проводится в мае. Призеры и победители регионального этапа
награждаются дипломами и ценными подарками. Положение о подготовке

и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам разработано в соответствии с:
Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки РФ) № 1252 от 18 ноября 2013 г. с изменениями, внесёнными
приказами Минобрнауки РФ № 249 от 17 марта 2015 г., № 1488 от 17 декабря
2015 г. и № 1435 от 17 ноября 2016 г.
С учетом требований к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной
инфекции
(COVID-19),
утвержденных
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020
№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4
3598-20»
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
11.12.2014г. № 5616-р «О проведении этапов всероссийской олимпиады
школьников в Санкт-Петербурге», с изменениями, внесёнными приказами
Комитета по образованию от 03.09.2015г. №4412-р; от 21.09.2015г. №4707-р;
от 09.11.2016г. №3201-р.
Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального
этапов Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, разработанных
Центральной предметно-методической комиссией по основам безопасности
жизнедеятельности для 2020-2021 учебного года.
Районный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» представляет собой выполнение олимпиадных
заданий, разработанных региональными предметно-методическими комиссиями
в соответствии с содержанием образовательных программ основного общего
и среднего общего образования углубленного уровня для 7-11 классов. Порядок
проведения олимпиады определен приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» (ред. от 17.03.2015).
Районный этап олимпиады проводится по разработанным региональными
предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня для 7-11 классов.
В муниципальном этапе олимпиады по ОБЖ принимают индивидуальное
участие:

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в районном этапе олимпиады количество баллов,
установленное организатором районного этапа олимпиады;
- победители и призеры районного этапа олимпиады предыдущего учебного
года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по программам основного общего и среднего общего образования.
Победители и призеры районного этапа олимпиады предыдущего года
вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших
классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение.
Олимпиадные задания разрабатываются отдельно для четырех возрастных
групп:
1 группа - 5-6 класс (школьный этап).
2 группа - 7 класс (школьный и районный этапы).
3 группа – 8,9 (школьный и районный этапы).
4 группа - 10,11 класс (школьный и районный этапы).
Конкурсные испытания олимпиады состоят из двух видов обязательных
заданий: практического и теоретического.
Содержание теоретической и практической частей заданий районного этапа
олимпиады должно соответствовать требованиям к уровню знаний и умений
обучающихся соответствующих классов и выпускников основной и средней
(полной) школы по образовательному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Теоретическая часть испытания заключается в ответах и решениях
предложенных заданий. Практические испытания заключаются в выполнении
упражнений базовой части школьной примерной программы по предмету «ОБЖ».
Организаторы могут включить в олимпиадные задания разделы из вариативной
(региональной) части школьной программы.
В целях обеспечения соблюдения порядка проведения районного этапа
всероссийской олимпиады школьников и в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», порядком аккредитации граждан
в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации. В соответствии с Планом работы НИР на 2020 год

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
организована процедура общественного наблюдения за проведением районного
этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности.
Критерии наблюдения разрабатывались в соответствии:
Порядком
проведения
Всероссийской
олимпиады
школьников,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки РФ) № 1252 от 18 ноября 2013 г. с изменениями,
внесёнными приказами Минобрнауки РФ № 249 от 17 марта 2015 г., № 1488 от 17
декабря 2015 г. и № 1435 от 17 ноября 2016 г.
С учетом требований к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции
(COVID-19), утвержденных Постановлением
Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20»
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
от 11.12.2014г. № 5616-р «О проведении этапов всероссийской олимпиады
школьников в Санкт-Петербурге», с изменениями, внесёнными приказами
Комитета по образованию от 03.09.2015г. №4412-р; от 21.09.2015г. №4707-р;
от 09.11.2016г. №3201-р.
Методическими
рекомендациями
по
проведению
школьного
и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ,
разработанных Центральной предметно-методической комиссией по основам
безопасности жизнедеятельности для 2020-2021 учебного года.
3. Особенности проведения районного этапа олимпиады по основам
безопасности жизнедеятельности в 2020 году
Организационно-технологическая модель проведения районного этапа
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
в Санкт-Петербурге в 2020-2021 учебном году
1.
Районный этап ВСОШ проводился в ОУ, в котором обучающийся
получает образование в настоящее время, в своем классе.
2.
Обязательное соблюдение требований Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4 3598-20).
3.
В каждом ОУ внутренним локальным актом был назначен
ответственный за проведение районного этапа олимпиады (координатор).
4.
Архивированный пакет заданий направлен в каждый район по
электронной почте за 3 дня до даты проведения олимпиады.

5.
В день проведения олимпиады за 2 часа до начала в ИМЦ направлен
пароль и школы смогли приступить к тиражированию заданий (цветные вкладки,
листы ответов и анкеты (для кодирования) были напечатаны Центром олимпиад и
переданы в районы централизованно в соответствии с заранее поданной заявкой
(не позднее 14 дней до даты проведения олимпиады).
6.
До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому предмету
представители организатора олимпиады провели инструктаж участников проинформировали о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
7.
Во время проведения олимпиады во всех классах присутствовали
наблюдатели из числа педагогических работников ОУ, но не являющимися
специалистами по предмету олимпиады. Основная задача наблюдателей – не
допускать использования дополнительной литературы и средств мобильной связи.
8.
Ответственный (координатор) аккумулировал все работы, составил акт
приемки-передачи и передал в ИМЦ методисту по предмету в районе.
9.
Работы централизованно кодировались и были отсканированы.
10. После кодировки и сканирования работы были переданы членам жюри
районного этапа для проверки. Важно: при проверке изменение баллов и критериев
оценки, разработанных ГПМК, строго соблюдалось.
11. Публикация предварительных результатов вывешены на сайте
организатора с указанием уточнённого дня, времени и места проведения
апелляции. Важно: одновременно с публикацией на сайте таблицы с
предварительными результатами направлены в Центр олимпиад.
12. Выборочная перепроверка работ участников производится членами
жюри регионального этапа и ГПМК в интервале между публикацией
предварительных результатов и апелляцией. При наличии системных ошибок или
некорректной проверки работ в район направляется письмо с соответствующими
рекомендациями.
13. Апелляция проводится в назначенный день очно или в дистанционном
формате с соблюдением всех требований к процедуре.
4. Общественное наблюдение и критерии его эффективности проведения
Целью общественного наблюдения за проведением районного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
основам
безопасности
жизнедеятельности является выявление проблем, возникающих в процессе
организации и проведения теоретической и практических частей олимпиады.
Общественное наблюдение поможет привлечь педагогов и учащихся
к популяризации и участию в этапах всероссийской олимпиады школьников
по основам безопасности жизнедеятельности (см. Приложения).

Для достижения эффективных результатов общественного наблюдения
сотрудниками кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья
человека предпринято следующее:
1. Разработаны критерии наблюдения для общественных наблюдателей.
2. Разработаны листы общественного наблюдения за олимпиадой.
3. Проведен анализ информированности участников всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ на сайтах ИМЦ районов.
4. Выбраны специалисты для проведения процедуры наблюдения.
5. Проведен инструктаж по вопросам организации процедуры аккредитации
в качестве общественного наблюдателя.
6. Собраны результаты общественного наблюдения.
1. Разработаны критерии наблюдения для общественных наблюдателей
на основе методических рекомендаций, утвержденных на заседании Центральной
предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады школьников
по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
2. Разработаны листы общественного наблюдения за теоретической
и практической частью олимпиады.
ЛИСТ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ
за процедурой проведения районного
этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
ГБОУ, на базе которого организована олимпиада
№___________район________________________
Председатель оргкомитета олимпиады (ФИО,
должность)__________________________________
Ответственный от ГБОУ (ФИО, должность)
______________________________________________
Количество участников, принимающих участие в олимпиаде (ожидалось _____
\явилось ____________________)
Количество аудиторий, занятых для проведения олимпиады _________Количество
невостребованных бланков ответов_________
№
Теоретическая часть
ДА НЕТ Замечан
ия
Требования к организации проведения олимпиады
1.
Обеспечено присутствие ответственных лиц
1.1
ответственный методист по предмету ОБЖ
1.2
представитель учреждения, на базе которого
организован районный этап
1.3
организаторы в аудиториях
1.4
медицинский работник

1.5
2.
2.1
2.2

2.3

№
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

общественные наблюдатели
Организационные вопросы
организован один вход, контролируемый
дежурным
организован штаб олимпиады и приём заявок
участников олимпиады с допуском врача к
участию в олимпиаде
обеспечена надежная изоляция аудиторий, в
которых проходит олимпиада от помещений,
не используемых для олимпиады
Теоретическая часть

ДА

НЕТ

Замечан
ия

обеспечение мест проведения олимпиады
комфортными условиями для участников
наличие регистрационного кода участников по
четырем возрастным группам: 6,7,8-9 и 10−11х
классы
информация о маршруте участия в олимпиаде
рассадка в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора
предоставление программы олимпиады всем
участникам
соблюдение графика проведения олимпиады
Председатель оргкомитета олимпиады (перед началом олимпиады)
осуществлена регистрация всех организаторов,
дежурных, участников, наблюдателей
проведен инструктаж для участников
олимпиады в аудиториях
на дверях аудитории размещена информация
в классах убраны (закрыты) стенды, плакаты со
справочно-познавательной информацией по
предмету ФК
на доске подготовлена необходимая
информация о времени проведения олимпиады
проведен инструктаж участников
по процедуре проведения олимпиады
по процедуре подачи апелляции
по рациональному использованию
времени
по способам поведения при
возникновении плохого самочувствия

№
3.7
4.
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

5.
5.1

5.2
6.
6.1
6.2

№
7.

Инструкции должны быть зачитаны перед
началом мероприятия (про телефоны, про
разговоры, про списывание)
Теоретическая часть

ДА

НЕТ

Замечан
ия

ДА

НЕТ

Замечан
ия

наличие информации о месте оказания
медицинской помощи
Организаторы
приказы о составе оргкомитета, жюри, о сроках
проведения
осуществление кодирования и декодирования
работ членами оргкомитета
после заполнения области регистрации ВСЕХ
бланков зафиксировано время начала и
окончания олимпиады на доске
по окончании времени олимпиады участникам
объявлено о завершении олимпиады
сдача всех собранных материалов
ответственному методисту олимпиады в
течение 15 минут после завершения
мероприятия
после окончания теоретического тура работы
участников Олимпиады отдельно по каждому
классу передаются шифровальной комиссии
Председатель оргкомитета олимпиады – после
проведения тестового задания
получил от всех ответственных организаторов
по аудиториям бланки с ответами, пересчитал
их и проверил черновики
происходит подписание протокола проведения
олимпиады в аудитории
Жюри олимпиады
присутствие состава жюри в соответствии с
утвержденным списком (наличие кворума)
озвучивается дата, время и место показа работ
и апелляции теоретического тура
Теоретическая часть
Требования к содержанию теоретической части
олимпиады

7.1
7.2
7.3
8.

наличие Памятки участнику
понятность каждого задания для участников
время на выполнение заданий - 120 минут
Результат (количество ДА и НЕТ)
Количество апелляций по процедуре / удалений из аудитории
_____(количество)
Причины подачи апелляции
Заключение наблюдателя: процедура проведения олимпиады:
- соответствует требованиям нормативных и инструктивных
документов ______________________
- не соответствует требованиям нормативных и инструктивных
документов (указать факты нарушения процедуры).
_____________________________________________________________
_________________________________________
Наблюдатель _______________________________
(________________________________)
Дата __________________________

3. Проведен анализ информированности участников всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ на сайтах ИМЦ районов.
Большинство районов города имеет информацию на соответствующих
сайтах о сроках и порядке проведения районного этапа олимпиады по основам
безопасности жизнедеятельности в 2020 году: Адмиралтейский, Василеостровский,
Выборгский, Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский,
Курортный, Московский, Невский, Петродворцовый, Приморский, Пушкинский,
Фрунзенский,
Центральный
районы
Санкт-Петербурга.
Калининский,
Петроградский районы данную информацию не предоставили на сайте. На
некоторых сайтах не была размещена информация о времени проведения
районного этапа олимпиады ОБЖ в 2020 году.
Результаты общественного наблюдения показали, что были районы в
которых неявка участников составляла более 100 человек. Среди участников,
пропустивших районный этап олимпиады, подавляющее большинство по болезни
или изоляции, в следствии контактов с заболевшими КОВИД-19, небольшой
процент из-за отсутствия четкой информированности всех участников районного
этапа олимпиады по ОБЖ и сложности, связанные с поиском информации на сайте.
Эти учащимся не смогли показать свои знания и умения в области безопасности
жизнедеятельности, что не способствует мотивации к участию в данном
мероприятии.
4. Выбраны специалисты для проведения процедуры наблюдения, не
задействованные в реализации районного этапа всероссийской олимпиады

школьников по ОБЖ в текущем учебном году, подготовлены бланки для
аккредитации.
Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей признаётся
наделение граждан в установленном порядке полномочиями для осуществления
деятельности по общественному наблюдению за проведением районного этапа
всероссийской олимпиады школьников.
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении
городского
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
осуществляется в ИМЦ районов Санкт-Петербурга на основании заявления
установленной формы.
Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя подаётся им лично в ИМЦ районов Санкт-Петербурга. Допуск
общественных наблюдателей в места проведения городского этапа всероссийской
олимпиады школьников осуществляется только при наличии аккредитации
наблюдателя.
Направление на осуществление процедуры общественного наблюдения за
проведением районного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
Для аккредитации в качестве общественного наблюдателя за проведением
районного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ направляется в
________________ районе Санкт-Петербурга______________________(ФИО)
Дата проведения тура районного этапа всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ_______________
Время начала проведения тура районного этапа всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ________
Директор ИМЦ __________района

(подпись)

Мероприятия, которые были проведены в ходе общественного наблюдения:
5. Проведен инструктаж по вопросам организации процедуры аккредитации
в качестве общественного наблюдателя в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении
Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад школьников» и Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.05.2014 № 552 о внесении
изменений в приказ № 491 в актуальной редакции от 14.05.2017, с распоряжением
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.12.2013 № 2876-р «Об
утверждении Положения об аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
всероссийской
олимпиады
школьников
и
олимпиад
школьников
в
Санкт-Петербурге»
и
распоряжением
Комитета
по
образованию
Санкт-Петербурга № 1348-р от 17.04.2017 «О внесении изменений в распоряжение
Комитета по образованию от 09.12.2013 № 2876-р»:
5.1. Общественные наблюдатели могут находиться в местах проведения
олимпиады и аудиториях, в которых проводится олимпиада.
5.2. Общественные наблюдатели обязаны выполнять требования
специалиста, ответственного за проведение олимпиады.
5.3. Общественные наблюдатели не вправе вмешиваться в ход
инструктажа и проведения олимпиады, оказывать содействие или отвлекать
участников при выполнении ими олимпиадной работы, пользоваться мобильными
телефонами, иными средствами связи, вычислительной техникой.
5.4. При
нарушении
вышеуказанных требований
общественные
наблюдатели могут быть удалены из мест проведения олимпиады.
5.5. Общественные наблюдатели после завершения наблюдения должны
составить акт (см. Приложение 3) о результатах общественного наблюдения в
пункте проведения олимпиады и передать его специалисту, ответственному за
проведение олимпиады.
6. Распределение и взаимодействие районов в качестве
наблюдателей за процедурой проведения районного этапа
олимпиады школьников по ОБЖ в 2020 году.
район

методист

1. Адмиралтейский

Николаев
Александр
Борисович

2. Василеостровский

Шаркова Светлана
Геннадьевна

3. Выборгский

Емельянова Анна
Федоровна

4. Калининский

Лукьяненко Анна

общественных
всероссийской

количество
наблюдатели
наблюдателей
26
Учителя, не
преподающие ОБЖ
и не имеющие
профильного
образования
21
Учителя, не
преподающие ОБЖ
и не имеющие
профильного
образования
19
Учителя, не
преподающие ОБЖ
и не имеющие
профильного
образования
Данные не
Данные не

Александровна

предоставлен
ы
31

5. Кировский

Ситникова
Людмила
Александровна

6. Колпинский

Новиков Виктор
Геннадьевич

7.
Красногвардейский

Корнильева
39
Надежда Ефимовна

8. Красносельский

Панкрашкин
Константин
Борисович

24

9. Кронштадт

Нет методиста

5

10. Курортный

Андриянов Сергей
Владимирович

9

11. Московский

Гуторова Елена
Михайловна

31

12. Невский

Ильин Олег
Игоревич

47

17

предоставлены
Учителя, не
преподающие ОБЖ
и не имеющие
профильного
образования
Учителя, не
преподающие ОБЖ
и не имеющие
профильного
образования
Учителя, не
преподающие ОБЖ
и не имеющие
профильного
образования
Учителя, не
преподающие ОБЖ
и не имеющие
профильного
образования
Учителя, не
преподающие ОБЖ
и не имеющие
профильного
образования
Учителя, не
преподающие ОБЖ
и не имеющие
профильного
образования
Учителя, не
преподающие ОБЖ
и не имеющие
профильного
образования
Учителя, не
преподающие ОБЖ
и не имеющие
профильного
образования

13. Петроградский

Евдокимов Сергей
Владимирович

Данные не
предоставлен
ы
17

14. Петродворцовый

Любовь Андреевна

15. Приморский

Козлов Юрий
Иванович

35 +12

16. Пушкинский

Ладнов Сергей
Николаевич

41

17. Фрунзенский

Рунович Сергей
Борисович

43

18. Центральный

Бойков Александр
Евгеньевич

24

Данные не
предоставлены
Учителя, не
преподающие ОБЖ
и не имеющие
профильного
образования
Учителя, не
преподающие ОБЖ
и не имеющие
профильного
образования
Учителя, не
преподающие ОБЖ
и не имеющие
профильного
образования
Учителя, не
преподающие ОБЖ
и не имеющие
профильного
образования
Учителя, не
преподающие ОБЖ
и не имеющие
профильного
образования

Количество наблюдателей в районах меняется в зависимости от количества
ОУ, где были участники, набравшие проходной балл для участия в районном этапе.
В Приморском районе, кроме 35 наблюдателей от самих ОУ, для проверки
соответствия требований проведения районного этапа олимпиады, были
определены еще 12 человек от района. Положительно оценивая этот факт с точки
зрения контроля, нельзя не отметить, что в этом году, в период
эпидемиологической ситуации, это делать нецелесообразно.
7. Результаты общественного наблюдения:
- собраны материалы с результатами общественного наблюдения
за проведением этапов всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ;
- проведен анализ результатов.

ЛИСТ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ
за процедурой проведения районного этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности
Обеспечено
присутствие
ответственных
лиц
Адмиралтейский соответствует
Василеостровск

соответствует

ий
Выборгский

Калининский
Кировский

соответствует

Нет данных
соответствует

Организационные
мероприятия
Количество участников было
меньше, чем заявлено, на 79
человек
Соответствует
92 участника из 112
заявленных

Соблюдение
требований
РОСПОТРЕБНА
ДЗОРА
соответствует
соответствует

ГБОУ СОШ № 92 приступили соответствует
к написанию Олимпиады сразу
после получения ключей к
заданиям, работу писали 2
часа, регламент отправки
работ не нарушен
Нет данных
Нет данных
Количество участников было
231 из 308 заявленных

соответствует

Количество
апелляций по
процедуре

Заключение
наблюдателя

нет

Соответствует
требованиям

нет

Соответствует
требованиям

нет

Соответствует
требованиям с
небольшими
замечаниями

Нет данных

Нет данных

нет

Соответствует
требованиям

Колпинский
Красногвардейс
кий
Красносельский

Кронштадтский

Курортный
Московский

Невский

Пушкинский

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Соответствует
113 участников из 141
заявленных

соответствует

соответствует

Соответствует
37 участников из 67
заявленных

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Соответствует
248 участника из 341
заявленных

соответствует

Соответствует
380 участника из 399
заявленных
Соответствует
246 участника из 246
заявленных

соответствует

соответствует
соответствует

нет

Соответствует
требованиям

нет

Соответствует
требованиям

нет

Соответствует
требованиям

нет

Соответствует
требованиям

нет

Соответствует
требованиям

нет

Соответствует
требованиям

нет

Соответствует
требованиям
Соответствует
требованиям

соответствует
нет

Петродворцовый соответствует
Петроградский
Приморский

Нет данных
соответствует

Соответствует
104 участника из 141
заявленных
101 участник

соответствует
нет
Нет данных

Соответствует
соответствует
Наблюдатели на всех
площадках и 12 общественных
наблюдателя от района

Соответствует
требованиям

Нет данных

Нет данных

нет

Соответствует
требованиям

нет

Соответствует
требованиям

нет

Соответствует
требованиям

329 участника из 473 заявленных

Фрунзенский

Центральный

соответствует

Соответствует
205 участника из 246
заявленных
43 акта общественного
наблюдения на 42 площадках

соответствует

соответствует

Соответствует

соответствует

134 участника из 170 заявленных

6. Выводы:
Во всех районах Санкт-Петербурга на этапе олимпиады присутствовали
общественные наблюдатели из числа городских специалистов по ОБЖ.
Все наблюдатели прошли процедуру аккредитации.
Серьезных замечаний по проведению этапа всероссийской олимпиады школьников
по ОБЖ не высказали; были небольшие несоответствия, которые организаторы
постарались устранить. Апелляций по проведению районного этапа не было.
Основные причины неявки участников:
- болезнь;
- изоляция, вследствие контактов с заболевшими КОВИД-19.
Кроме того, отмечено, что в связи с тем, что время проведения районного
этапа (с 14 до16часов) в этом году в некоторых ОУ совпало с учебным процессом,
незначительное количество участников предпочли олимпиаде уроки.
Наблюдателями была отмечена высокая явка участников в Невском районе
Санкт-Петербурга (380 участников из 399 заявленных) и Пушкинском (246 из 246)
районах
В целом, проведение этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
в 2020 году соответствовало всем требованиям.

Приложение № 1
Требования
к организации общественного наблюдения
при проведении районного этапа
всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности в 2020 учебном году
1. Общие положения
1.1. Порядок организации общественного наблюдения при проведении
городского этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 учебном году.
Данный документ поможет обеспечить соблюдение требований к проведению
районного этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности в 2020 учебном году. Порядок также регламентирует
деятельность граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей.
1.2.
Нормативно-правовая
основа
деятельности
общественных
наблюдателей:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников»;
- Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад школьников, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г.
№ 491;
- Приказ «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по математике, физике, химии, информатике, биологии, географии,
литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике,
обществознанию, технологии,
ОБЖ,
экологии, основам безопасности
жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2016-17учебном году» от 25.08.2015
№ 16634
- Настоящий Порядок.
1.3.
Деятельность
на безвозмездной основе.

общественных

наблюдателей

осуществляется

2. Аккредитация общественных наблюдателей
2.1. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей
признаётся наделение граждан в установленном порядке полномочиями

для осуществления деятельности по общественному наблюдению за проведением
городского этапа всероссийской олимпиады школьников.
2.2. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении
городского
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
осуществляется в ИМЦ районов Санкт-Петербурга на основании заявления
установленной формы. Заявление об аккредитации гражданина в качестве
общественного наблюдателя подаётся ими лично в ИМЦ районов
Санкт-Петербурга.
2.3. Допуск общественных наблюдателей в места проведения городского
этапа всероссийской олимпиады школьников осуществляется только при наличии
аккредитации наблюдателя.
3. Деятельность общественных наблюдателей
3.1. Общественные наблюдатели могут находиться в местах проведения
олимпиады и в аудиториях, в которых проводится олимпиада.
3.2. Общественные наблюдатели обязаны выполнять требования
специалиста, ответственного за проведение олимпиады.
3.3. Общественные наблюдатели не вправе вмешиваться в ход инструктажа и
проведения олимпиады, оказывать содействие или отвлекать участников при
выполнении ими олимпиадной работы, пользоваться мобильными
телефонами, иными средствами связи, вычислительной техникой.
3.4. При нарушении вышеуказанных требований общественные наблюдатели
могут быть удалены из мест проведения олимпиады.
3.5. Общественные наблюдатели после завершения наблюдения должны
составить акт (Приложение 3) о результатах общественного наблюдения
в пункте проведения олимпиады и передать его специалисту,
ответственному за проведение олимпиады.
4. Права и обязанности общественных наблюдателей
4.1. Общественный наблюдатель имеет право:
- получить необходимую информацию и разъяснения по вопросам проведения
Всероссийской олимпиады школьников у специалистов Управления образования;
- присутствовать в местах проведения городского этапа Всероссийской олимпиады
школьников и осуществлять наблюдение за проведением инструктажа
к олимпиаде, за ходом олимпиады;
- в случае выявления нарушения порядка проведения олимпиады оперативно
информировать специалиста, ответственного за проведение олимпиады, и отразить
выявленные нарушения в акте.
4.2. Общественный наблюдатель обязан:
- пройти аккредитацию;

- ознакомиться с нормативными правовыми и методическими документами,
регламентирующими проведение Всероссийской олимпиады школьников;
- ознакомиться с правами и обязанностями общественного наблюдателя;
- прибыть на место проведения олимпиады в установленный срок не позднее чем
за 30 минут до начала проведения олимпиады;
- заполнить и сдать в день проведения олимпиады акт общественного наблюдения
ответственному за проведение олимпиады.
4.3. Общественному наблюдателю запрещается:
- нарушать ход проведения олимпиады;
- оказывать содействие участникам олимпиады, в том числе передавать
им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудиои видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации;
- отвлекать участников олимпиады от выполнения ими работы, создавать помехи
выполнению своих обязанностей организаторами олимпиады;
4.4. Общественный наблюдатель несёт ответственность за злоупотребление
своим положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной
заинтересованности в порядке, установленном законодательством России.

Приложение 2

ПАМЯТКА ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЁТА ОБЩЕСТВЕННОГО
НАБЛЮДАТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Общественный наблюдатель должен в трехдневный срок направить на
официальный адрес Центра олимпиад Санкт-Петербурга (co_spb@anichkov.ru)
отчет в свободной форме. При составлении отчёта нужно помнить,
что общественный наблюдатель должен отразить только факты, зафиксированные
им лично. На что следует обратить внимание и отразить в отчёте:
Проведение процедуры регистрации участников;
Какие документы предъявляли участники олимпиады при регистрации;
Насколько соответствовали нормам аудитории (температурный режим
и освещение, отдельные места для каждого участника, место для временного
хранения личных вещей участников);
Фиксация на доске времени начала и окончания олимпиады;
Наличие (отсутствие) инструктажа участников;
Наличие информации о дате, времени и месте проведения разбора заданий,
показа работ и апелляции;
Наличие (отсутствие) нарушений требований к проведению регионального
этапа со стороны организационного комитета;
Наличие (отсутствие) нарушений со стороны участников Олимпиады;
Сбор выполненных работ;
Процедура кодирования (шифрования, обезличивания) работ участников;
Работа жюри.
Отчет может не отображать все перечисленные пункты, а содержать
информацию о том, что увидел общественный наблюдатель, в том числе
о
нарушениях
установленного
порядка
проведения
Олимпиады,
о составлении акта об удалении участника олимпиады, а также комментарии,
предложения по совершенствованию проведения Олимпиады.

Приложение 3
ИНСТРУКЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Общественный наблюдатель имеет право:
получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего
органа по вопросам порядка проведения всероссийской олимпиады школьников
(далее – Олимпиада);
присутствовать в месте проведения Олимпиады, в том числе находиться
в аудиториях, в которых проводится олимпиада;
осуществлять наблюдение за проведением Олимпиады;
незамедлительно информировать председателя организационного комитета
о нарушениях установленного порядка проведения Олимпиады;
в случае нарушения участником требований,
в составлении акта об удалении участника олимпиады;

принимать

участие

информировать в письменном виде Центр олимпиад Санкт-Петербурга
и (или) Комитет по образованию Санкт-Петербурга о выявленных им нарушениях
установленного порядка проведения Олимпиады, а также комментарии,
предложения по совершенствованию проведения Олимпиады.
Общественный наблюдатель обязан:
при осуществлении общественного наблюдения предъявить председателю
организационного комитета регионального этапа Олимпиады документ,
удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя;
соблюдать установленный порядок проведения Олимпиады;
направить в трехдневный срок отчет о результатах общественного
наблюдения в свободной форме.
Общественный наблюдатель не вправе:
нарушать ход проведения Олимпиады;
оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими
олимпиадных работ;
использовать средства связи в местах проведения Олимпиады.

Приложение 4
Требования
к проведению районного (муниципального) этапа
Всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге
по ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в 2020-2021 учебном году
(для организаторов и членов жюри)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Требования к проведению районного (муниципального)
этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)в Санкт-Петербурге (далее – Олимпиада) составлены
на основе:
Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки РФ) № 1252 от 18 ноября 2013 г. с изменениями, внесёнными
приказами Минобрнауки РФ № 249 от 17 марта 2015 г., № 1488 от 17 декабря 2015
г. и № 1435 от 17 ноября 2016 г.
С учетом требований к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции
(COVID-19), утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20»
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
от 11.12.2014г. № 5616-р «О проведении этапов всероссийской олимпиады
школьников в Санкт-Петербурге», с изменениями, внесёнными приказами
Комитета по образованию от 03.09.2015г. №4412-р; от 21.09.2015г. №4707-р;
от 09.11.2016г. №3201-р.
Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального
этапов Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, разработанных
Центральной предметно-методической комиссией по основам безопасности
жизнедеятельности для 2020-2021 учебного года.
1.2.
Основной
целью
Олимпиады
является
раскрытие
через
соревновательную форму проведения Олимпиады интеллектуального потенциала
школьников; предоставление им возможности сравнить свой уровень знаний
и способностей в сфере ОБЖ с другими учащимися;
Основные задачи Олимпиады:

повышение качества
ориентированности

образования,

усиление

его

профессиональной

развитие у школьников творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности в области ОБЖ;
отбор школьников в Санкт-Петербурге для участия в региональном этапе
Всероссийской олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности
(9-11 класс);
отбор школьников (6-8 класс) для участия в Городской олимпиаде
Санкт-Петербурга по основам безопасности жизнедеятельности;
1.3. Организаторами районного этапа Олимпиады являются органы
государственной
власти
административных
районов
Санкт-Петербурга,
осуществляющие государственное управление в сфере образования. Организаторы
районного этапа Олимпиады вправе привлекать к его проведению образовательные
и научные организации, учебно-методические объединения, государственные
корпорации и общественные организации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.4 Районный этап ВСОШ в 2020-21 учебном году проводится
в образовательном учреждении, в котором обучающийся получает образование
в настоящее время, в своем учебном классе. В каждом образовательном
учреждении внутренним локальным актом назначается ответственный за
проведение районного этапа олимпиады (координатор).
1.5. Районный этап Олимпиады включает один тур и проводится в один день
в сроки, установленные распоряжением Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга №1920-р от 19 октября 2020 года: 11 ноября 2020г., начало
олимпиады в 14.00 продолжительностью:
для учащихся средней и старшей возрастной группы (8-11 классы)
2 астрономических часа (120 минут) ;
младшей возрастной группы (6-7 классы) - 1,5 астрономических часа
(90 минут).
1.6. Организаторы районного этапа направляют заявку по количеству
участников районного этапа, в установленной форме (форма 1, Приложение 6),
в Центр олимпиад (olimpgorod@yandeх.ru) в сроки, установленные ЦО,
но не позднее 06 ноября 2020 года.
1.7. До начала районного этапа олимпиады на почту сектора прикладных
наук olimpgorod@anichkov.ru должен быть выслан скан-копия отчета
по школьному этапу с подписью ответственного за проведение олимпиад в районе,
директора ИМЦ и с печатью учреждения.

1.8. Задания районного этапа всероссийской олимпиады школьников
высылаются в электронном виде. Архив с заданиями высылается ответственному
за проведение олимпиады в районе за три дня до начала олимпиады.
1.9. В день проведения районного этапа Олимпиады по основам
безопасности жизнедеятельности представители ЦО СПб за 2 часа до его начала
высылают на электронный адрес ответственного за проведение олимпиады
в районе пароль для открытия архива с комплектом материалов.
1.10. Ответственные за олимпиады в районе направляют пароль для
вскрытия архива с комплектом материалов во все образовательные учреждения
(далее – ОУ), где присутствуют участники. Далее ОУ распечатывают необходимое
количество экземпляров.
1.11. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий районного
этапа Олимпиады высылаются на электронный адрес представителя Организатора
после получения ЦО СПб сканированных работ участников Олимпиады, в день
проведения.
1.12. Изменение порядка проведения Олимпиады не допускается.
1.13. К участию в районном этапе Олимпиады допускаются школьники,
которые обучаются в 6-11-х классах организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, независимо от организационно-правовой формы
(школы, лицеи, гимназии, кадетские корпуса) и относящихся к городу
федерального значения Санкт-Петербург. Порядок отбора участников районного
этапа Олимпиады определяется на основе действующих нормативных документов
Министерства Просвещения РФ.
1.14. Рабочим языком проведения районного этапа Олимпиады является
русский язык.
1.15. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
2. Проведение Олимпиады
2.1. Организатор районного этапа Олимпиады обязан обеспечить наличие
в здании, где проводится районный этап Олимпиады, оборудованного всем
необходимым медицинского пункта с дежурным врачом, присутствующим
в течение всего времени проведения Олимпиады.
2.2. Перед началом районного этапа Олимпиады 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.

2.3. Наличие в аудитории дополнительного материала (таблиц, словарей
разных видов, учебно-методической литературы) не допускается.
2.4. Все олимпиадные задания выполняются письменно.
2.5. Проведение туров рекомендуется фиксировать с помощью средств
видеозаписи.
2.6. Участники должны соблюдать требования к проведению районного
этапа Олимпиады;
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 компьютеры, ноутбуки, смарт часы и т.д.).
2.7. В случае нарушения участником Олимпиады требований к организации
и проведению районного этапа Олимпиады, представитель Организатора вправе
удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении.
2.8. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году.
2.9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии
с выставленными баллами в жюри.
3. Функции оргкомитета и жюри районного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ в Санкт-Петербурге.
3.1. Для обеспечения проведения районного этапа Олимпиады
в административных районах Санкт-Петербурга создаются организационные
комитеты (далее – Оргкомитет) и Жюри.
3.2. Оргкомитет обеспечивает проведение данного этапа в соответствии
с настоящими Требованиями, а также:
гарантирует неразглашение олимпиадных заданий и методических
рекомендаций
по проверке и оцениванию ответов до даты публикации на официальном сайте;
обеспечивает всем участникам равные условия и предоставляет для каждого
участника районного этапа Олимпиады отдельное рабочее место, которое
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;
предоставляет каждому участнику Олимпиады листы заданий и бланки
ответов;

перед началом районного этапа Олимпиады проводит инструктаж для его
участников,
в ходе которого информирует о регламенте проведения соревновательных
мероприятий Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии
с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и
месте ознакомления с результатами районного этапа Олимпиады;
организуют дежурство из числа полномочных представителей организатора
районного этапа олимпиады (не менее двух дежурных в аудитории);
обеспечивает кодирование шифрами ответов участников;
обеспечивает работу жюри Олимпиады и рассмотрение апелляций;
совместно с жюри информирует участников районного этапа Олимпиады
о результатах выполнения ими олимпиадных заданий;
составляет отчёт о проведении районного этапа Олимпиады и своевременно
предоставляет в установленном порядке сведения о его участниках, победителях
и призёрах;
формирует команды от района для участия в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ (9-11 класс) и Городской
олимпиаде Санкт-Петербурга по ОБЖ для 6-8 классов;
публикует результаты на официальном сайте.
3.3. Жюри районного этапа Олимпиады в Санкт-Петербурге формируется
для квалифицированной, объективной проверки олимпиадных заданий,
выполненных участниками районного этапа Олимпиады.
3.4. Состав жюри районного этапа Олимпиады утверждается организатором
данного этапа; в него входят педагогические, научные и научно-педагогические
работники, имеющие высшее педагогическое образование, а также высшее
образование в одной из смежных областей знаний.
3.5. Жюри районного этапа Олимпиады:
принимает для оценивания закодированные
участников районного этапа Олимпиады;
оценивает
выполненные
с утверждёнными критериями
олимпиадных заданий;

(обезличенные)

олимпиадные
задания
в
и методиками оценивания

работы

соответствии
выполненных

проводит анализ олимпиадных заданий и их решений;
осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий;
рассматривает в очном\заочном порядке апелляции участников олимпиады
с использованием средств аудио - и видеофиксации;

определяет победителей и призёров районного этапа Олимпиады
на основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором
этапа Олимпиады и оформляет свое решение протоколом (Приложение5).
3.6. Жюри регионального этапа Олимпиады имеет право проводить
выборочную перепроверку работ участников районного этапа.
Перечень материально-технического
олимпиадных заданий.

обеспечения

для

выполнения

4.1. При подготовке к проведению районного этапа всероссийской
олимпиады школьников 2020/21 учебного года необходимо
учитывать
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 г. № 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 детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано
03.07.2020 г. № 58824). В связи с этим необходимо предусмотреть при организации
районного этапа возможность использования информационно-коммуникационных
технологий.
Организаторы районного этапа Олимпиады обеспечивают:
отдельное рабочее место для каждого участника в соответствии
с
действующими
на
момент
проведения
Олимпиады
санитарноэпидемиологическими правилами и нормами; «зигзагообразная» рассадка
участников должна быть проведена с соблюдением социальной дистанции
(не менее 1,5 м); участники должны сидеть по одному за столом и находиться на
таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа;
обязательную термометрию на входе в пункт проведения олимпиады. При
наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ организаторы,
общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться в месте
проведения олимпиады, не допускаются;
перед началом проведения туров должна быть проведена
с использованием дезинфицирующих средств, помещения проветрены;
необходимо
организовать
и представителей службы охраны;

присутствие

медицинского

уборка

работника

во время проведения олимпиады во всех классах присутствуют наблюдатели
из числа педагогических работников ОУ, но не являющимися специалистами
по предмету олимпиады. Основная задача наблюдателей – не допускать
использования дополнительной литературы и средств мобильной связи.
проведение туров необходимо фиксировать с помощью средств видеозаписи.

4.2. Комплект заданий Олимпиады, бланки ответов для 8-11 классов
4.3. Бумага для черновых записей (лист в клетку или др.).
4.4. Письменные принадлежности (авторучка, простой карандаш).
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:
4.5 . 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.
5. Характеристика районного этапа Олимпиады и принципы формирования
комплектов олимпиадных заданий
5.1. Задания районного этапа Олимпиады разрабатываются региональной
предметно-методической комиссией Санкт-Петербурга по основам безопасности
жизнедеятельности
с учётом методических рекомендаций Центральной предметно-методической
комиссии Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.
5.2. Задания районного этапа Олимпиады состоят из двух блоков –
Теоретического и Тестового проводится отдельно по классам: 6, 7, 8-9 и 10-11,
включает в себя теоретические, практические и тестовые задания разного уровня
сложности.
5.3. Ответы на задания записываются на листах для заданий для 6-7 классов
и листах ответов для 8-11 классов.
Ответы на черновиках не проверяются и не оцениваются.
Перед выходом из аудитории по окончании районного этапа участники 6-7
классов сдают листы с заданиями, участники 8-11 классов сдают бланки ответов
и листы с заданиями.

5.4. При ответе на задания районного этапа участникам Олимпиады
разрешается
использовать
только
те
статистические,
графические
и картографические материалы, которые содержаться в заданиях.
Участникам Олимпиады запрещается использовать любые справочные
материалы. Запрещается использовать любые устройства мобильной связи
(телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки).
5.5. В случае нарушения участником олимпиады настоящих требований,
представитель организатора олимпиады вправе отстранить данного участника
олимпиады от выполнения заданий олимпиады, составив акт об удалении
участника олимпиады.
6. Кодирование олимпиадных работ.
6.1. Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия
в количестве не менее двух человек (один из которых является председателем).
6.2. Все страницы с указанием фамилии автора работы изымаются
и проверке не подлежат.
6.3.Каждому участнику присваивается индивидуальный номер, который
является единственным опознавательным элементом участника на этапе,
известным только ответственному сотруднику оргкомитета, осуществляющему
кодирование
персональных
данных
и
хранение
этой
информации
в регистрационной таблице с шифрами, соответствующими данным каждого
участника.
6.4. Предлагается следующая система кодирования: участникам
присваиваются индивидуальные семизначные номера формата 0011222, где:
00 – это номер района (01 – Адмиралтейский, 02 – Василеостровский, 03 –
Выборгский, 04 – Калининский, 05 – Кировский, 06 – Колпинский, 07 –
Красногвардейский, 08 – Красносельский, 09 – Кронштадтский, 10 – Курортный,
11 – Московский, 12 – Невский, 13 – Петроградский, 14 – Петродворцовый, 15 –
Приморский, 16 – Пушкинский, 17 – Фрунзенский, 18 – Центральный);
11 – это класс участника (07, 08, 09, 10, 11);
222 – это индивидуальный двузначный номер (001, 002, 003, 004, 005, 006,
007, 008, 009, 010, 011,099, 100 и т.д.)
6.5. После кодирования обезличенные работы 8-11 классов сканируются,
сканированные материалы отправляются в ЦО СПб на адрес электронной почты
olimpgorod@anichkov.ru в день проведения Олимпиады.
6.6. Для показа работ Оргкомитет декодирует работы.
7. Методика оценивания выполнения заданий районного этапа Олимпиады.

7.1. Жюри проверяет и оценивает ответы на задания под кодами, без
их
идентификации
с участниками.
7.2. Проверка осуществляется в соответствии с критериями оценивания
олимпиадных заданий.
7.3. При проверке недопустимо снятие баллов за слишком длинный или
короткий ответ. Любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов, как
и неаккуратность записи решений при выполнении задания (кроме заданий, где
требуется построение плана местности, т.к. аккуратность – неотъемлемая часть
создания плана). Не добавляются баллы «за усердие» (например, за написание
текста большого объёма, не содержащего правильных рассуждений и ответов).
7.4 Решение о расширении ключей может быть принято только Городской
предметно-методической комиссией по запросу районных жюри в ходе проверки
работ в районах и не может быть принято во время проведения апелляций. Если
во время проверки данного задания в районе возникает допустимый с точки зрения
районного жюри вариант ответа, не вошедший в ключ, председатель районного
жюри должен связаться с председателем ГПМК в течение 2 (двух) дней после
проведения тура и сообщить об этом варианте. ГПМК обсуждает предложенный
районом вариант и сообщает во все районы, можно ли этот вариант засчитывать
как верный ответ. Варианты, не предложенные районами на обсуждение ГПМК
или предложенные районами позже указанного срока (на третий день после
проведения письменного тура или позже), не могут быть засчитаны.
7.5. Жюри вправе аннулировать всю работу целиком при выявлении в работе
фрагментов, совпадающих с другими работами и/или опубликованных в сети
Интернет. В этом случае работа направляется на дополнительную проверку.
Решение оформляется отдельным протоколом.
7.6. Центр олимпиад СПб запрашивает на контрольную перепроверку
некоторое количество работ, чтобы оценить работу районных жюри. Количество
работ и сроки предоставления работ на перепроверку оговариваются отдельно.
7.7. По результатам проверки создается предварительный рейтинговый
список по каждой параллели. Победителями становятся участники районного этапа
Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов в своей параллели.
Количество призеров районного этапа Олимпиады определяется согласно квоте
победителей и призеров, установленной Организатором районного этапа
Олимпиады.
7.8. Предварительные результаты до проведения апелляции публикуются на
официальном сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в соответствии с требованиями ФЗ от 27.06.2006г. №152-ФЗ
(с изменениями).

8. Разбор олимпиадных заданий и показ работ.
8.1.Участник Олимпиады перед подачей заявления на апелляцию вправе
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии
с установленными критериями и методикой оценивания выполненных
олимпиадных заданий, т.е. жюри районного этапа Олимпиады осуществляет
процедуру разбора заданий и показа работ.
Основная цель процедуры разбора – информировать участников Олимпиады
о правильных вариантах ответов на предложенные задания, объяснить допущенные
ошибки и недочеты, убедительно показать, что выставленные им баллы
соответствуют принятой системе оценивания. В процессе проведения разбора
олимпиадных заданий участники Олимпиады должны получить всю необходимую
информацию по поводу объективности оценивания их работ, что должно привести
к уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки.
8.2. Решение о форме проведения разбора заданий принимает Организатор
районного этапа Олимпиады (рекомендовано в онлайн).
8.3. Анализ олимпиадных заданий
в определенное Жюри время.

проводится

после

их проверки

8.4. В ходе анализа олимпиадных заданий представители Жюри подробно
объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку
по итогам выполнения каждого конкурса.
8.5. На показ работ допускаются только участники Олимпиады.
С несовершеннолетними участниками могут присутствовать родители или
доверенные лица, но они не могут участвовать в беседах с членами Жюри.
Участник имеет право задать члену Жюри вопросы, по оценке своей работы.
Рекомендуемое время показа не более 10-15 минут на каждого участника.
9. Порядок рассмотрения апелляций
9.1. В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой
за выполнение задания теоретического модуля районного этапа Олимпиады этот
участник вправе подать в письменной форме заявление на апелляцию (Приложение
4). Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком проведения
Всероссийской олимпиады школьников.
Дата и время проведения апелляции устанавливаются организатором
районного этапа и своевременно сообщаются участникам.
Критерии и методика оценивания заданий Олимпиады не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат. Оценка за выполнение заданий
тестового модуля районного этапа Олимпиады пересмотру не подлежит.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
апелляция
может
проводиться
с
использованием
информационно-

коммуникационных технологий без очного присутствия апеллянта. В этом случае
используется специальное программное обеспечение.
9.2. При рассмотрении апелляции присутствую только участник Олимпиады,
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
Рекомендуется вести видеозапись процедуры показа работ.
9.3. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих
решений:
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
9.4. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру
не подлежат. Рассмотрение апелляции оформляется протоколом (Приложение 3),
который подписывается членами апелляционной комиссии.
10. Подведение итогов Олимпиады
10.1. Итоги Олимпиады утверждаются после рассмотрения апелляций с
учётом его результатов.
10.2. Победители и призеры районного этапа Олимпиады определяются
на основании рейтинга и в соответствии с квотой (процентным соотношением
от числа участников), установленной организатором районного этапа. Документом,
фиксирующим итоговые результаты районного этапа Олимпиады, является
протокол Жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами Жюри
(Приложение 5).
10.3. Окончательные результаты проверки ответов всех участников
Олимпиады фиксируются в итоговой Ведомости оценивания работ участников
Олимпиады (таблица Excel), представляющей собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Имена
участников
Олимпиады
с
одинаковыми
баллами
располагаются
в рейтинге в алфавитном порядке.
10.4. Представители Оргкомитета
районного этапа Олимпиады
в установленные сроки, заносят сведения о результатах проведения данного этапа
в единую электронную систему (База данных).
10.5. Победители и призёры районного этапа Олимпиады награждаются
Оргкомитетом и Жюри районного этапа поощрительными грамотами

Приложение 5
Инструктаж
для участников районного (муниципального) этапа олимпиады
Перед входом в аудиторию
участник предъявляет документ,
удостоверяющий личность (паспорт или ученический билет с фотографией);
участник может взять с собой в аудиторию ручку чёрного цвета, карандаш,
ластик, очки и воду в прозрачной упаковке объемом не больше 0,5 л;
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. Если
средства связи (даже в выключенном 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;
участникам сообщается продолжительность всех олимпиадных конкурсов;
участникам необходимо рассчитать время, отводимое на выполнение всех
заданий, и оставить время на перенос ответов в бланк ответов, если предусмотрен
лист ответов;
проверяются только работы, выполненные ручкой. Если учащийся
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 том случае, если учащийся
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 (8-11 класс)
в работе 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,
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 не отвечает на вопросы, связанные
с содержанием заданий.
результаты олимпиады объявляются в течение семи дней и доводятся
до сведения участников любым доступным способом.

Приложение 6
ПРОТОКОЛ
проведения районного этапа
всероссийской олимпиады школьников по
_____________________________________________________
Дата проведения:
Место проведения:
Время вскрытия пакетов с заданиями
Время проведения инструктажа с учителями - ассистентами:
Время начала регистрации участников:
Время окончания регистрации участников:
Время начала инструктажа участников:
Время начала олимпиады:
Время окончания олимпиады:
Нарушения со стороны участников
Члены оргкомитета/ жюри (указываются Ф.И.О. полностью):

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________

Приложение 7
ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника олимпиады по_____________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
ученика _______ класса
(полное название образовательного учреждения)
Место проведения
(субъект Федерации, город)
Дата и время
Присутствуют:
члены жюри (указываются Ф.И.О. полностью):
члены оргкомитета (указываются Ф.И.О. полностью):
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)
__________________________________________________________________
Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) __________________
(подпись заявителя).
Члены жюри Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Приложение 8
ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ
Председателю жюри
школьного / муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по _______________________________
от ученика _____________класса
____________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
____________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О.)
Заявление
Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в конкурсе (указывается
олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами.
(Участник олимпиады далее обосновывает своѐ заявление.)
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________
«___»____________20____

____________________________

Приложение 9
ПРОТОКОЛ № ______
заседания жюри по подведению итогов районного этапа и определению
победителей и призёров олимпиады по ________________________
от «____» _______________ 2020 г.
На заседании присутствовали ____ членов жюри.
Повестка: подведение итогов олимпиады по _________________________;
утверждение списка победителей и призёров.
Выступили:
1. Председатель жюри _____________________
2. Члены жюри ____________________________
Голосование членов жюри:
за _____
против_____
Решение: утвердить список победителей и призёров олимпиады по
_________________________ (прилагается).
Председатель
Ф.И.О.

жюри
Подпись

Приложение 10
Количественные данные для Центра олимпиад Санкт-Петербурга
Форма 1
Заявка на районный этап
Всероссийской олимпиады школьников
по_______________________________________
20__/ 20__ учебный год
Район _________________________
Количество участников олимпиады
Место
проведения
олимпиады (ОУ)

9
1
1Всего
0
1
по ОУ
класс* класс*
класс класс класс класс класс
5

6

7

8

ГБОУ СОШ 1…

3

4

5

6

725

ГБОУ СОШ 2…

7

6

5

4

325

ГБОУ СОШ 3…

1

2

3

4

515

1
2

1
3

1
4

1
5

1Всего
в
районе

ГБОУ СОШ 4…

Всего по классам
1

* если есть участники районного этапа
Ответственный за организацию олимпиад:

/

/

М.П.
Методист по ___________________:

/

/

Директор ИМЦ

/

/

«___»__________________20____ г.

Приложение 11
Количественные данные для Центра олимпиад Санкт-Петербурга
Форма 2
Отчет по школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников
20__/ 20__учебного года
_____________________________ район
Количество ОУ, принявших участие в школьном этапе ___________

№

Класс

п.п.

Школьный этап
Кол-во участников

Кол-во
победителей

Кол-во призеров

15 класс
26 класс
37 класс
48 класс
59 класс
610 класс
711 класс
Всего

Ответственный за организацию олимпиад:

/

/

М.П.
Методист по ___________________:
Директор ИМЦ
«___»__________________20____ г.

/
/

/
/

Приложение 12
Количественные данные для Центра олимпиад Санкт-Петербурга
Форма 3
Отчет по районному этапу Всероссийской олимпиады школьников
20__/ 20__ учебного года
_____________________________ район
Количество ОУ, принявших участие в районном этапе ___________

№
Класс
п.п.

Районный этап
Кол-во участников

Кол-во победителей Кол-во
призеров

15 класс*
26 класс*
37 класс
48 класс
59 класс
610 класс
711 класс
Итого
(общее
количество)

* если есть участники районного этапа
Ответственный за организацию олимпиад:

/

/

М.П.
Методист по ___________________:
Директор ИМЦ
«___»__________________20____

/

/
/

/

Приложение 13

Аналитические справки
о результатах общественного наблюдения за проведением районного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ в 2020 году
в районах Санкт-Петербурга

Адмиралтейский район
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования
центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический Центр»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
__________________________________________________________________
190005, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 134 б (литер А)
Телефон: 251-59-79, 251-01-62, факс 251-59-79
е-mail: imc@adm-edu.spb.ru
Аналитическая справка
о результатах общественного наблюдения за проведением районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ в 2020 году
в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
По результатам наблюдения за проведением всероссийской олимпиады
школьников, зарегистрировано 26 акт(ов) общественного наблюдения. Исходя из
указанных актов, явились 26 общественных наблюдателей, не явились – 0. В ходе
общественного наблюдения не было выявлено нарушений.
Участники олимпиады были представлены разными возрастными
категориями: 5-11 классы. Олимпиада проводилась на площадках ОУ района, места
для проведения были оборудованы в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.
Утечек олимпиадных заданий в ходе проведения олимпиады 2020 года в
районе не зафиксировано.
Во время проведения Олимпиады замечаний не было. Ключи к заданиям
получены вовремя, работы с черновиками выданы после проведения инструктажа
организаторам. Учащимся инструктаж проведен в полном объёме. Все
мероприятия проведены четко по времени в комфортной обстановке, пакет с
документами направлены в ИМЦ района в указанное время для проведения
процедуры кодирования и сканирования. При сканировании возникли сложности:
сканер зажевал бумагу – работа не испорчена, был заменен на другой. Пакет с
электронной версией сканированных работ был отправлен в Центр Олимпиад по
электронной почте в 21:02.
В целом результаты общественного наблюдения в 2020 году признаны
удовлетворительными.
Директор

/подпись в оригинале документа/

Гребенникова О.М.

Василеостровский район
Аналитическая справка об общественном наблюдении при проведении
олимпиады по ОБЖ
Справка о результатах общественного наблюдения за проведением
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в 2020 году
По результатам наблюдения за проведением всероссийской олимпиады
школьников, зарегистрировано 21 акт(ов) общественного наблюдения. Исходя из
указанных актов, явились 21 общественных наблюдателей, не явились – 0.
При проведении олимпиады учитывались возрастные категории и желания
учащихся. Участники олимпиады были представлены разными возрастными
категориями: 5-11 классы. Олимпиада проводилась на площадках ОУ района, места
для проведения были оборудованы в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.
Утечек олимпиадных заданий в ходе проведения олимпиады 2020 года в
районе не зафиксировано.
Замечания: Во время проведения Олимпиады замечаний не было. Ключи к
заданиям получены вовремя, работы с черновиками выданы после проведения
инструктажа организаторам. Учащимся инструктаж проведен в полном объёме. Все
мероприятия проведены четко по времени в комфортной обстановке, пакет с
документами направлены в ИМЦ района в указанное время для проведения
процедуры кодирования и сканирования. Пакет с электронной версией
сканированных работ был отправлен в Центр Олимпиад по электронной почте в
18:00. Замечаний к проведению районного тура Олимпиады по ОБЖ, нет.
В целом результаты общественного наблюдения в 2020 году признаны
удовлетворительными.

Директор ГБУ ИМЦ

/подпись в оригинале документа/

Гехтман А.Л.

Выборгский район
Аналитическая справка об общественном наблюдении при проведении
олимпиады по ОБЖ в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Справка о результатах общественного наблюдения за проведением
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, в 2020 году
По результатам наблюдения за проведением всероссийской олимпиады
школьников, зарегистрировано 19 акт(ов) общественного наблюдения. Исходя из
указанных актов, явились 19 общественных наблюдателей, не явились – 0. В ходе
общественного наблюдения было выявлено 1 нарушение: ГБОУ СОШ № 92
приступили к написанию Олимпиады сразу после получения ключей к заданиям,
работу писали 2 часа, регламент отправки работ не нарушен.
При проведении олимпиады учитывались возрастные категории и желания
учащихся. Участники олимпиады были представлены разными возрастными
категориями: 5-11 классы. Олимпиада проводилась на площадках ОУ района, места
для проведения были оборудованы в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.
Утечек олимпиадных заданий в ходе проведения олимпиады 2020 года в
районе не зафиксировано.
Замечания: Во время проведения Олимпиады замечаний не было. Ключи к
заданиям получены вовремя, работы с черновиками выданы после проведения
инструктажа организаторам. Учащимся инструктаж проведен в полном объёме. Все
мероприятия проведены четко по времени в комфортной обстановке, пакет с
документами направлены в ИМЦ района в указанное время для проведения
процедуры кодирования и сканирования. Пакет с электронной версией
сканированных работ был отправлен в Центр Олимпиад по электронной почте в
18:46. Замечаний к проведению районного тура Олимпиады по ОБЖ, нет.
В целом результаты общественного наблюдения в 2020 году признаны
удовлетворительными.
Директор ГБУ ИМЦ

/подпись в оригинале документа/

Корсаков А.В.

Курортный район
Аналитическая справка об общественном наблюдении при проведении
олимпиады по ОБЖ
Справка о результатах общественного наблюдения за проведением
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ в 2020 году
в Курортном районе Санкт-Петербурга
По результатам наблюдения за проведением всероссийской олимпиады
школьников, зарегистрировано 9 акт(ов) общественного наблюдения. Исходя из
указанных актов, явились 9 общественных наблюдателей, не явились – 0. В ходе
общественного наблюдения нарушений не установлено, работу писали 2 часа,
регламент отправки работ не нарушен.
При проведении олимпиады учитывались возрастные категории и желания
учащихся. Участники олимпиады были представлены разными возрастными
категориями: 5-11 классы. Олимпиада проводилась на площадках ОУ района, места
для проведения были оборудованы в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.
Утечек олимпиадных заданий в ходе проведения олимпиады 2020 года в
районе не зафиксировано.
Замечания: Во время проведения Олимпиады замечаний не было. Ключи к
заданиям получены вовремя, работы с черновиками выданы после проведения
инструктажа организаторам. Учащимся инструктаж проведен в полном объёме. Все
мероприятия проведены четко по времени в комфортной обстановке, пакет с
документами направлены в ИМЦ района в указанное время для проведения
процедуры кодирования и сканирования. Пакет с электронной версией
сканированных работ был отправлен в Центр Олимпиад по электронной почте.
Замечаний к проведению районного тура Олимпиады по ОБЖ, нет.
В целом результаты общественного наблюдения в 2020 году признаны
удовлетворительными.

Директор ГБУ ИМЦ

/подпись в оригинале документа/

Бережная Л.Н.

Кировский район
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Кировского района Санкт–Петербурга
Отчет о результатах общественного наблюдения
за проведением районного этапа региональной и всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ в Кировском районе Санкт-Петербурга
в 2020-2021 учебном году.
11.11.2020 году в Кировском районе Санкт-Петербурга был проведен
районный тур региональной олимпиады (5-7 классы) и всероссийской олимпиады
(8-11 классы) в 31 образовательном учреждении района. Во всех учреждениях
были назначены наблюдатели. По результатам наблюдения за проведением
районного тура региональной и всероссийской олимпиады школьников,
зарегистрирован 31 акт общественного наблюдения. Исходя из указанных актов,
явились 31 общественный наблюдатель, не явились – 0. В ходе общественного
наблюдения не было выявлено нарушений, все школы приступили к написанию
олимпиады вовремя. Продолжительность написания:
5-7 классы-1,5 часа, 8-11 классы-2 часа, регламент отправки работ не
нарушен.
Участники олимпиады были представлены разными возрастными
категориями: 5-7 классы (региональная) и 8-11 классы (всероссийская). Олимпиада
проводилась на площадках ОУ Кировского района, места для проведения были
оборудованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Утечек олимпиадных заданий в ходе проведения олимпиады 2020-2021
учебного года в районе не зафиксировано.
Замечания:
Во время проведения Олимпиады замечаний не было. Ключи к заданиям
получены вовремя, работы с черновиками выданы после проведения инструктажа
организаторам. Учащимся инструктаж проведен в полном объёме. Все
мероприятия проведены четко по времени в комфортной обстановке, пакет с
документами направлены в ИМЦ района в указанное время для проведения
процедуры кодирования и сканирования. Пакет с электронной версией
сканированных работ был отправлен в Центр Олимпиад по электронной почте.
Замечаний к проведению районного этапа Олимпиады по ОБЖ нет.
В целом, результаты общественного наблюдения в 2020-2021 учебном году
признаны удовлетворительными.
Директор ГБУ ИМЦ

/подпись в оригинале документа/

С.И. Хазова

Колпинский район
Аналитическая справка об общественном наблюдении при проведении
олимпиады по ОБЖ
Справка о результатах общественного наблюдения за проведением
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 2020 года в
общеобразовательных учреждениях Колпинского района Санкт-Петербурга
По результатам наблюдения за проведением всероссийской олимпиады
школьников, зарегистрировано 17 акт(ов) общественного наблюдения. Исходя из
указанных актов, явились 17 общественных наблюдателей, не явились – 0. В ходе
общественного наблюдения нарушений выявлено не было.
Вследствие сложной эпидемиологической ситуации, связанной с
распространением новой корона-вирусной инфекции COVID-19, отмечается
регистрация меньшего количества участников олимпиады в сравнении с
заявленным.
При проведении олимпиады учитывались возрастные категории
обучающихся. Участники олимпиады были представлены разными возрастными
категориями:
5-11
классы.
Олимпиада
проводилась
на
площадках
общеобразовательных учреждений района, места для проведения были
оборудованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Утечек олимпиадных заданий в ходе проведения олимпиады 2020 года в
районе не зафиксировано.
Во время проведения Олимпиады замечаний не было. Ключи к заданиям
получены своевременно, работы с черновиками выданы после проведения
инструктажа организаторам. Инструктаж обучающихся проведен в полном объёме.
Все мероприятия проведены четко по времени в комфортной обстановке, пакет с
документами направлен в ИМЦ района в указанное время для проведения
процедуры кодирования и сканирования. Пакет с электронной версией
сканированных работ был отправлен в Центр Олимпиад по электронной почте в
19:15. Замечаний к проведению районного тура Олимпиады по ОБЖ, нет.
В целом результаты общественного наблюдения в 2020 году признаны
удовлетворительными.

Директор ИМЦ
Колпинского района
Санкт-Петербурга

/подпись в оригинале документа/

С.И. Андреевская

Красногвардейский район
Справка о результатах общественного наблюдения за проведением
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ в 2020 году
По результатам наблюдения за проведением районного этапа ВСОШ по
ОБЖ, зарегистрировано 39 актов общественного наблюдения. Исходя из указанных
актов, явились 39 общественных наблюдателей, не явились – 0.
При проведении олимпиады учитывались возрастные категории и желания
учащихся. Участники олимпиады были представлены разными возрастными
категориями: 5-11 классы. Олимпиада проводилась на площадках ОУ района.
Места для проведения были оборудованы в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.
Утечек олимпиадных заданий в ходе проведения олимпиады 2020 года в
районе не зафиксировано.
Во время проведения Олимпиады замечаний не было. Работы с черновиками
выданы после проведения инструктажа организаторам. Учащимся инструктаж
проведен в полном объёме. Все мероприятия проведены четко по времени в
комфортной обстановке. Пакеты с документами направлены в ИМЦ
Красногвардейского района в указанное время для проведения процедуры
кодирования и сканирования. Пакет с электронной версией сканированных работ
был отправлен в Центр Олимпиад по электронной почте в 18:30.
Замечаний к проведению районного тура Олимпиады по ОБЖ, нет.
В ходе общественного наблюдения нарушений не выявлено.
В целом результаты общественного наблюдения в 2020 году признаны
удовлетворительными.
Ответственный
за организацию олимпиад:

/подпись в оригинале документа/

Н.Е. Корнильева

Красносельский район
Аналитическая справка об общественном наблюдении при проведении
олимпиады по ОБЖ
Справка о результатах общественного наблюдения за проведением
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, в 2020 году
Организация районного этапа всероссийской олимпиады школьников
по основам безопасности жизнедеятельности в 2020 году проводилась на базе
образовательных учреждений Красносельского района. Всего было задействовано
24 площадки на базе образовательных организаций, в которых получают
образование приглашенные на районный этап участники. Места для проведения
были оборудованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20.
По результатам наблюдения за проведением районного этапа всероссийской
олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности
в Красносельском районе, зарегистрированы акты общественного наблюдения
в количестве – 24.
В соответствии с актами образовательных организаций на районный этап
явились 24 общественных наблюдателя, не явились – 0. В ходе общественного
наблюдения нарушений не выявлено.
Утечек олимпиадных заданий в ходе проведения олимпиады 2020 года
в районе не зафиксировано.
Замечания: Во время проведения Олимпиады замечаний не было. Районный
этап проведен в сроки, установленные распоряжением Комитета по образованию
№1920-р
от 19.10.2020 – 11 ноября 2020 года, начало в 14.00.
Все организационные моменты в соответствии с Требованиями к
проведению районного (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады
школьников по основам безопасности жизнедеятельности проведены.
Ключи к заданиям получены вовремя, работы с черновиками выданы после
проведения инструктажа организаторам.
Предварительно перед началом районного этапа для участников олимпиады
был проведен краткий инструктаж. В инструктаже участникам сообщили 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.

При проведении олимпиады учитывались возрастные категории и желания
учащихся. Участники олимпиады были представлены разными двумя возрастными
категориями: 6-7 классы и 8-11 классы.
Пакет с документами направлены в ИМЦ района в указанное время для
проведения процедуры кодирования и сканирования. Пакет с электронной версией
сканированных работ был отправлен в Центр Олимпиад по электронной почте
после завершения обработки работ в день проведения олимпиады. Замечаний к
проведению районного тура Олимпиады по ОБЖ, нет.
В целом результаты общественного наблюдения в 2020 году признаны
удовлетворительными.
Председатель жюри по ОБЖ,
директор «ЦГПВиБЖ»

Директор ГБУ ИМЦ

/подпись в оригинале документа/

/подпись в оригинале документа/

Панкрашкин К.Б.

Сенкевич Т.А.

Московский район
Аналитическая справка об общественном наблюдении при проведении
олимпиады по ОБЖ.
Справка о результатах общественного наблюдения за проведением
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ в
Московском районе Санкт-Петербурга.
В районном этапе ВсОШ по ОБЖ приняло участие 31 ОУ.
По результатам наблюдения за проведением всероссийской олимпиады
школьников, зарегистрировано 31 акт(ов) общественного наблюдения. Исходя из
указанных актов, явились 31 общественных наблюдателей, не явились – 0. В ходе
общественного наблюдения нарушений выявлено не было.
При проведении олимпиады учитывались возрастные категории и желания
учащихся. Участники олимпиады были представлены разными возрастными
категориями: 5-11 классы. Олимпиада проводилась на площадках ОУ района, места
для проведения были оборудованы в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.
Утечек олимпиадных заданий в ходе проведения олимпиады 2020 года в
районе не зафиксировано.
Замечания: Во время проведения Олимпиады замечаний не было. Ключи к
заданиям получены вовремя, работы с черновиками выданы после проведения
инструктажа организаторам. Учащимся инструктаж проведен в полном объёме. Все
мероприятия проведены четко по времени в комфортной обстановке, пакет с
документами направлены в ИМЦ района в указанное время для проведения
процедуры кодирования и сканирования. Пакет с электронной версией
сканированных работ был отправлен в Центр Олимпиад по электронной почте в
18:46. Замечаний к проведению районного тура Олимпиады по ОБЖ, нет.
В целом результаты общественного наблюдения в 2020 году признаны
удовлетворительными.
Директор ИМЦ
Московского района

/подпись в оригинале документа/

И.Г. Лужецкая

Невский район
Справка о результатах общественного наблюдения за проведением
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ в Невском
районе Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году
11 ноября 2020 г. был проведен районный этап Всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ.
В районном этапе приняли участие 47 образовательных учреждений
Невского района. Особенностями проведения районного этапа в 2020 году стали:
организация изолированных площадок на базе образовательных учреждений, в
которых участники Олимпиады получают образование в настоящее время;
проведение термометрии на входе в пункт проведения Олимпиады; использование
помещений с предварительной уборкой с дезинфицирующими средствами;
рассадка участников в соответствии с действующими на момент проведения
Олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами с
соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м.
Количество площадок для проведения Олимпиады в каждом учреждении
определялось количеством заявленных участников Олимпиады от каждой
параллели. Участники олимпиады были представлены разными возрастными
категориями: 6-11 классы.
В качестве общественных наблюдателей на каждой площадке присутствовал
один сотрудник образовательного учреждения, не являющийся специалистом по
предмету олимпиады.
Общественные наблюдатели отметили, что инструктаж обучающихся
проведен вовремя, до начала работы; выданы бланки с заданиями, бланки для
записи ответов и черновики. Олимпиада началась в соответствии с графиком в
14.00.
Все мероприятия проведены четко по времени в комфортной обстановке,
удалений за нарушения участником Олимпиады требований к организации и
проведению Олимпиады не было. Пакет с работами участников, протоколами и
сопроводительными документами был направлен в ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет»
Невского района для проведения процедуры кодирования и сканирования.
В ходе проведения Олимпиады общественные наблюдатели нарушений не
выявили, участникам Олимпиады были обеспечены равные условия,
соответствующие действующим на момент проведения Олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
В целом результаты общественного наблюдения 2020 году признаны
удовлетворительными.
Директор ИМЦ
Невского района

/подпись в оригинале документа/

Г.И. Осипенко

Петродворцовый район
Аналитическая справка об общественном наблюдении при проведении
олимпиады по ОБЖ
Справка о результатах общественного наблюдения за проведением
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2020 году
По результатам наблюдения за проведением всероссийской олимпиады
школьников, зарегистрировано 17 актов общественного наблюдения. Исходя из
указанных актов, явились 17 общественных наблюдателей, не явились – 0. В ходе
общественного наблюдения нарушений выявлено не было.
При проведении олимпиады учитывались возрастные группы обучающихся.
Участники олимпиады были представлены четырьмя возрастными категориями: 6,
7, 8-9 и 10-11 классы. В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой районный тур олимпиады проводился в тех образовательных
учреждениях, где участники олимпиады получают образование (в отличие от
предыдущих лет, когда площадкой проведения олимпиады становилось одно из
образовательных учреждений). Всего в районном туре олимпиады приняли участие
14 образовательных учреждений, которые стали площадками для проведения
олимпиады. Места для проведения были оборудованы в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора.
Утечек олимпиадных заданий в ходе проведения олимпиады 2020 года в
районе зафиксировано не было.
Замечания: Во время проведения Олимпиады замечаний не было.
Ключи к заданиям получены вовремя, работы с черновиками выданы после
проведения инструктажа организаторам. Учащимся инструктаж проведен в полном
объёме. Все мероприятия проведены согласно регламенту в комфортной
обстановке. Время выполнения работы участниками олимпиады соблюдено. Пакет
с олимпиадными работами направлен в ИМЦ района в указанное время для
проведения процедуры кодирования и сканирования. Архив с электронной версией
сканированных работ был отправлен в Центр Олимпиад по электронной почте в
18:04. Замечаний к проведению районного тура Олимпиады по ОБЖ нет.
По результатам общественного наблюдения процедура проведения
районного тура олимпиады по ОБЖ в 2020 году призвана удовлетворительной.

Директор ГБУ ИМЦ

/подпись в оригинале документа/

Мединская М.М.

Приморский район
Аналитическая справка о результатах общественного наблюдения за
проведением районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ в 2020 году в ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Районный тур олимпиады проходил в 35 из 43 заявившихся школ района.
Причины отсутствия обучающихся на районный этап – от болезни до отказа в
участии.
По результатам наблюдения за проведением всероссийской олимпиады
школьников, зарегистрировано 12 акт(ов) общественного наблюдения. Исходя из
указанных актов, явились 12 общественных наблюдателей, не явились – 0. В ходе
общественного наблюдения не было выявлено ни одного нарушения. Сроки
написания работ и регламент отправки работ не нарушен.
При проведении олимпиады учитывались возрастные категории и желания
учащихся. Участники олимпиады были представлены разными возрастными
категориями: 6-11 классы. Олимпиада проводилась на площадках ОУ района, места
для проведения были оборудованы в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.
Утечек олимпиадных заданий в ходе проведения районного тура олимпиады
2020 года в районе не зафиксировано.
Ключи к заданиям получены вовремя, работы с черновиками выданы после
проведения инструктажа организаторам. Обучающимся инструктаж проведен в
полном объёме. Все мероприятия проведены четко по времени в комфортной
обстановке, пакет с документами направлены ответственному сотруднику в ИМЦ
района в указанное время для проведения процедуры оценки сканирования.
Бумажные бланки ответов и работ доставлены после сканирования в течении
отведенного времени в пункт проверки.
Пакет с электронной версией сканированных работ был отправлен в Центр
Олимпиад по электронной почте специалистом ИМЦ, ответственным за
проведение олимпиад в районе, в соответствии с регламентом на следующий день
до 13 часов.
Замечаний к проведению районного тура Олимпиады по ОБЖ, нет.
В целом результаты общественного наблюдения в 2020 году признаны
удовлетворительными.

Директор
ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ

/подпись в оригинале документа/

С.П. Демидова

Пушкинский район
Аналитическая записка по работе наблюдателей районного этапа
ВсОШ по ОБЖ Пушкинского района Санкт-Петербурга
Районный этап ВсОШ по ОБЖ проводился на базе 26 ГБОУ района. В
олимпиаде приняли участие 246 учащихся ( 6 кл.-23 уч. 7 кл.-55 уч. 8 кл.-35 уч. 9
кл.-65 уч. 10 кл.-44 уч. 11 кл. -24 уч.). В соответствии с приказом директора ГБУ
ИМЦ от 21.10.2020г № 149 директорами школ в аудитории, оборудованные с
учетом требований Постановления Главного государственного санитарного врача
РФ, были назначены 41 наблюдатель. По категориям наблюдателями были
заместители директора школы, социальные педагоги, психологи, заведующие
библиотекой, учителя – предметники (специалисты по ОБЖ не привлекались). С
поставленной задачей – не допускать использования дополнительной литературы и
средств мобильной связи наблюдатели справились. Случаев удаления участников
из аудитории нет. Жалоб, замечаний со стороны участников олимпиады нет.
Согласно представленных протоколов проведения районного этапа ВсОШ
замечаний по проведению районного этапа олимпиады нет.
Задания и бланки ответов по акту приемки-передачи от каждой школы были
приняты в ГБУ ИМЦ района в течении 2-х часов после окончания олимпиады,
закодированы, просканированы. Сканированные бланки ответов 8-11 классов в
18.45 11.11.2020 г. были отправлены в Центр олимпиад. В этот день методики и
критерии оценивания работ получены не были. Методики и критерии оценивания
работ 8-11 классов были получены только после звонка в сектор прикладных наук
ЦО 12.11.2020г.
Все проверенные членами предметного жюри районного этапа олимпиадные
работы были сданы согласно протокола результатов 16.11.2020. Итоговая таблица
с
предварительными
результатами
до
проведения
апелляции
опубликована18.11.2020г.
Методист по ОБЖ ГБУ ИМЦ
Пушкинского района
Санкт-Петербурга

/подпись в оригинале документа/

С. Н. Ладнов

Фрунзенский район
Аналитическая справка об общественном наблюдении при проведении
районного этапа ВсОШ по ОБЖ во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Справкао результатах общественного наблюдения за проведением
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ во
Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
По результатам наблюдения за проведением районного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, зарегистрировано 43 акта общественного наблюдения на
42 площадках проведения олимпиады. Исходя из указанных актов, явились 43
общественных наблюдателя. В ходе общественного наблюдения нарушений
выявлено не было.
При проведении олимпиады учитывались возрастные категории и желания
учащихся. Участники олимпиады были представлены разными возрастными
категориями: 5-11 классы. Олимпиада проводилась на 42 площадках ГБОУ района,
места для проведения были оборудованы в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.
Утечек олимпиадных заданий в ходе проведения олимпиады 2020 года в
районе не зафиксировано.
Замечания: Во время проведения Олимпиады замечаний не было. Ключи к
заданиям получены вовремя, работы с черновиками выданы после проведения
инструктажа организаторам. Учащимся инструктаж проведен в полном объёме. Все
мероприятия проведены четко по времени в комфортной обстановке, пакет с
документами направлены в ИМЦ района в указанное время для проведения
процедуры кодирования и сканирования. Пакет с электронной версией
сканированных работ был отправлен в Центр Олимпиад по электронной почте в 11
ноября в 18:28 час. Замечаний к проведению районного тура Олимпиады по ОБЖ,
нет.
В целом результаты общественного наблюдения в 2020 году признаны
удовлетворительными.
Директор ИМЦ
Фрунзенского района
18.11.2020 г.

/подпись в оригинале документа/

Римкявичене О.А.

Центральный район
Аналитическая справка об общественном наблюдении при проведении
олимпиады по ОБЖ
Справка о результатах общественного наблюдения за проведением
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
в Центральном районе в 2020 году
В связи с особенностями проведения районного этапа Олимпиады в 2020
году, площадками для проведения выступили общеобразовательные организации
района, в которых обучаются участники районного этапа ВсОШ по ОБЖ. В
зависимости от количества участников в организации было открыто от одной до
пяти площадок, в каждой организации присутствовал один общественный
наблюдатель. В качестве общественных наблюдателей выступили учителя других
предметов данных организаций. Всего в районном этапе олимпиады приняли
участие 24 общеобразовательные организации. В ходе общественного наблюдения
было выявлено 1 нарушение: ГБОУ СОШ № 169 в связи с проблемами с открытием
пакета документов с заданиями, приступили к написанию Олимпиады на 10 минут
позже запланированного времени, регламент написания работ нарушен не был.
Участники олимпиады были представлены разными возрастными
категориями: 6 классы, 7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы. Места для проведения
олимпиады были оборудованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Утечек олимпиадных заданий в ходе проведения олимпиады 2020 года в
районе не зафиксировано.
Замечания: Во время проведения Олимпиады замечаний не было. Ключи к
заданиям получены вовремя, работы с черновиками выданы после проведения
инструктажа организаторам. Учащимся инструктаж проведен в полном объёме. Все
мероприятия проведены четко по времени в комфортной обстановке, пакет с
документами направлены в ИМЦ Центрального района в указанное время для
проведения процедуры кодирования и сканирования. Пакет с электронной версией
сканированных работ был отправлен в Центр Олимпиад по электронной почте в
19:35. Замечаний к проведению районного тура Олимпиады по ОБЖ нет.
В целом результаты общественного наблюдения в 2020 году признаны
удовлетворительными.
Дата: 19.11.2020

Директор ГБУ ИМЦ
Центрального района
Санкт-Петербурга

/подпись в оригинале документа/
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