
Муниципальное казённое учреждение отдел образования                                                           

администрации Приволжского муниципального района 

ПРИКАЗ 

      от 16 ноября 2020г.                                                                            № 489 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников Приволжского муниципального района 

в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской 

области № 968-0 от 28.10.2020 г. «О внесении изменений в приказ  

Департамента образования Ивановской области от 05.10.2020 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году», с целью усиления контроля проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников  в Приволжском 

муниципальном районе, а также  обеспечения объективности результатов 

участников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.  Организовать проведение муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) среди обучающихся 7-11 

классов образовательных организаций  Приволжского района  с 

использованием информационно-коммуникационных технологий  на период 

с 16.11.2020г. и до особого распоряжения.  

  

 2.  Утвердить Порядок проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в условиях эпидемиологической ситуации  

с использованием  информационно-коммуникационных технологий  

 в 2020году в Приволжском муниципальном районе (далее – Порядок) 

(Приложение №1). 

 

3.  Разработать схему передачи олимпиадных работ из мест проведения в 

оргкомитет и жюри, включив её в Порядок.  

 

4.  Обеспечить видеофиксацию при тиражировании олимпиадных заданий, а 

также в аудиториях выполнения заданий участниками 7-8, 9-11 классов. 

 

5.  Председателям предметных жюри использовать информационно-

коммуникационные технологии при проведении разбора заданий и показа 

работ (через платформы zoom, teams и др.). 

 



6.  Школьным координаторам общеобразовательных организаций 

Приволжского района, на базе которых проводится Олимпиада, принять 

меры для обеспечения конфиденциальности при тиражировании 

олимпиадных заданий и в местах их выполнения. 

7.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

         

 

 

ИО начальника  МКУ отдела образования                А.А.Альбицкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1                                                                                                                                                                   

к приказу МКУ отдела образования                                                                                                                          

№ 489 от 16.11.2020г. 

 

Порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в условиях эпидемиологической ситуации  

с использованием  информационно-коммуникационных технологий  

 в 2020году в Приволжском муниципальном районе 

 

     На основании приказа Департамента образования Ивановской области 

№968-о от 28.10.2020 г. 

     Настоящий Порядок определяет и действия оргкомитета, жюри и 

участников муниципального этапа по передаче и использованию 

информационно-коммуникационных технологий при проведении 

мероприятий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 

1. Муниципальный координатор Олимпиады, ответственный за 

проведение предметных олимпиад на территории и за взаимодействие с 

Департаментом образования Ивановской области получает в день проведения 

Олимпиады через защищенный канал архивы с заданиями в зашифрованном 

виде в 12.00 (за час до начала) и пароли – в 13.15 (за 15 минут до начала) и по 

получении передает их в общеобразовательное учреждение. 

 

2.     Оргкомитет: 

2.1. при условии дистанционной формы проведения муниципального 

этапа Олимпиады (9-11 класс): 

- ответственный в ОО получает от муниципального координатора архивы с 

заданиями в зашифрованном виде и не ранее чем за 15 мин. до начала 

олимпиады рассылает их вместе с инструкцией к проведению (с указанием 

времени начала, окончания олимпиады, требованиями к оформлению работы, 

информацией о необходимости вести видеозапись при выполнении 

олимпиады, электронным адресом для пересылки выполненной работы и 

проч.) на личные электронные адреса участников, а также пароли к заданиям 

– за 15 минут до начала;  

- лица, участвующие в рассылке архивов с заданиями участникам, несут 

ответственность за конфиденциальность; 

- принимает работы учащихся в течение 15 мин. после окончания времени, 

отведенного на выполнение работы, фиксируя время получения в сводной 

ведомости участников; 

- шифрует работы,  присваивая уникальный  код каждому файлу и фиксируя 

в сводной ведомости; 

-  на следующий день после проведения олимпиады: 

а) в 09.00 направляет работы участников и ответы к заданиям на личную 

электронную почту председателю жюри; 



б) организует работу жюри по подведению итогов Олимпиады и размещение 

предварительных рейтинговых таблиц в сети Интернет; 

в) организует работу жюри по рассмотрению апелляции с учетом 

эпидемиологической обстановки; 

г) размещает итоговый протокол (рейтинговые таблицы) на сайте отдела 

образования. 

 

2.2. при очном проведении муниципального этапа Олимпиады (7-8 

класс): 

 - ответственные в ОО – обеспечивают прием Комплектов в зашифрованном 

виде, осуществляют их дешифрование и распечатывание по количеству 

участников при условии обеспечения видеофиксации при тиражировании 

олимпиадных заданий и выполнении олимпиады участниками; 

- лица, участвующие в передаче Комплектов, несут ответственность за их 

конфиденциальность; 

- после проведения олимпиады организуется сбор выполненных работ, 

запечатывание в конверт (или сканирование), отправка в отдел образования. 

- муниципальный координатор шифрует работы,  присваивая уникальный  

код каждому файлу и фиксируя в сводной ведомости; 

-  на следующий день после проведения олимпиады: 

а) в 09.00 направляет работы участников и ответы к заданиям на личную 

электронную почту председателю жюри; 

б) организует работу жюри по подведению итогов Олимпиады и размещение 

предварительных рейтинговых таблиц в сети Интернет; 

в) организует работу жюри по рассмотрению апелляции с учетом 

эпидемиологической обстановки; 

г) размещает итоговый протокол (рейтинговые таблицы) на сайте отдела 

образования. 

 

3. Участник  муниципального этапа: 

- в 13-30 получает задание, инструкцию к его выполнению и пароль к архиву; 

- выполняет задание на тетрадном листе в соответствии с формой из заданий 

олимпиады (запрещено указывать в работе фамилию, имя, школу и другую 

информацию, идентифицирующую личность участника); 

-при дистанционной форме: ведёт видеофиксацию выполнения олимпиадной 

работы; в течение 15 минут после окончания времени, отведенного на 

выполнение работы сканирует или фотографирует работу и отправляет на 

адрес электронной почты, указанной школой (фото работы должно быть 

четким, почерк крупным и разборчивым, трудночитаемые работы 

оцениваться не будут); 

- принимает участие в разборе олимпиадных заданий, организованного 

предметным жюри с использованием ИКТ-технологий, дистанционно;  

- может ознакомиться с результатами своей работы в рейтинговых таблицах 

по предмету, размещенных на сайте отдела образования;  

- в случае несогласия с результатами оценки  работы по предмету подает в 

оргкомитет апелляцию в электронном  виде. 



 

4. Председатель жюри 

- на следующий день после проведения олимпиады в 09.00 получает по 

личной электронной почте зашифрованные работы участников; 

- выполняет рассылку работ членам жюри, распределив работы равномерно 

между ними (каждый  член жюри может получить 2-4 работы); 

- получает  на личную электронную почту сканированные или фото 

оценочные листы членов жюри, заверенные их подписью; 

- в 14-00  на основе оценочных листов, полученных от членов жюри, 

формирует предварительные  рейтинговые таблицы и протокол проведения 

олимпиады; 

- согласовывает дистанционно рейтинговые таблицы и протокол  проведения 

олимпиады с членами жюри; 

- дешифрует списки участников; 

- передает согласованные рейтинговые протокол проведения олимпиады в 

оргкомитет (МКУ отдел образования); 

- совместно с членами жюри организует разбор олимпиадных заданий для 

участников олимпиады с использованием ИКТ-технологий, дистанционно 

(через платформы zoom, teams и др.). 

5.Член жюри: 

- получат в 9-15 от председателя жюри по личной электронной почте 

зашифрованные работы участников и форму оценочного листа;  

- проверяет работы и оформляет оценочные таблицы, в которых прописывает 

код участника, класс, номер задания, баллы за каждое задание, итоговый 

балл; предоставляет оценочные листы на электронном носителе, ставят 

подписи, фотографирует и отправляет до 14- 00 председателю жюри на 

личную электронную  

 

Рекомендации Департамента образования  

Настоятельно рекомендую предусмотреть сканирование (фотографирование) работ и 

направление сразу вам самими участниками (минуя школу), чтобы избежать лишних 

путей передачи и не провоцировать редактирование работ и их пересканирование 

заинтересованными лицами, а также установить промежуток времени, в течение которого 

ученик обязан выслать вам работу. 

Архивы с заданиями в зашифрованном виде на период продления каникул буду высылать  на 
почту в 12.00, пароли – в 13.15. 
 

 


