
Алгоритм проведения окружного этапа всероссийской  олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада)  в общеобразовательных учреждениях в 

2020-2021 учебном году 

Место проведения окружного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников  -  общеобразовательные учреждения, в которых обучаются 

участники Олимпиады  

1. Выполнение тестовых заданий 

Время Действия 

9.00 Получение заданий по эл. почте 

9.30 Получение шифров для распечатки заданий 

9.35 Печать заданий 

9.55 Наблюдатель:   

-приглашает учеников  в кабинеты.  

- на классной доске оформляет образец   

заполнения титульного листа работы. 

-выдает каждому участнику  по  два двойных 

листа. 

 

10.00 Учащиеся подписывают титульные листы  

10.05 Наблюдатели: 

- раздают учащимся  задания и бланки ответов;  

-  обращают внимание учащихся на то, что на 

титульных листах  ответы не пишутся и   бланки 

ответов  не подписываются,   в дальнейшем 

работы учащихся будут кодироваться 

10.10 Наблюдатель на доске пишет время начала и 

окончания Олимпиады (См. Таблицу) 

По истечению времени, 

отведенного на 

Олимпиаду 

Наблюдатель собирает работы, в титульный лист  

вкладывается  бланк ответа, лист ответа (если 

заполнен учащимся), задания и  передает  

ответственному лицу в школе 

 Ответственное лицо: 

-кодирует  работу: код ставит на титульном 

листе, бланке ответа и на листе ответа (если 

имеется); 

- сканирует бланк ответа, лист ответа, таблицу с 

кодами; 

-пересылает в Ресурсный центр Берлогиной О.В. 

 

 



 

2. Выполнение практических заданий по физической культуре, и ОБЖ 

На практических испытаниях  Олимпиады по данным предметам обязательно 

присутствие ответственного лица от школы. 

Во время практических испытаний обязательно производить  видеосъемку. По 

окончанию практических испытаний файл с видеосъемкой  передается 

ответственному лицу,  результаты вносятся в таблицу.  Файл  с таблицей 

сканируется и пересылается в Ресурсный центр Берлогиной О.В. 

Выполнение заданий  Олимпиада по технологии. 

В тесты включается моделирование.  Выполненные  тестовые работы вместе с 

моделированием сканируются и высылаются в Ресурсный центр.  

Во время выполнения практической работы (девушки и юноши) обязательно 

производится  видеосъемка. Видеосъемка хранится в школе у ответственного 

лица. Наблюдатель выставляет баллы за практическую часть Олимпиады в 

таблицу, которую сканирует и пересылает в Ресурсный центр Берлогиной О.В. 

Кроме практических заданий учащиеся защищают проекты. Электронный 

вариант  проекта и презентации пересылаются за 3 дня до олимпиады 

Берлогиной О.В. Защита проекта, на которую отводится 3 минуты, 

записывается  на видео. Файл с видео пересылается Берлогиной О.В. в день 

проведения Олимпиады. 
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