ИНСТРУКЦИЯ
для членов оргкомитета школьного этапа ВсОШ
(составлена на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников № 678 от 27.11.2020
и организационно-технологической модели проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ в ЗАТО Железногорск)



Оргкомитет школьного этапа ВсОШ:
обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с утвержденными организатором
школьного этапа олимпиады требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, порядком № 687 от 27.11.2020 г. и действующими на момент проведения олимпиады
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
 получает задания, ответы и критерии к заданиям школьного этапа олимпиады;
 обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших
о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому
общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет) с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации,
количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее - сведения об участниках) и передает их организатору
олимпиады;
 организовывает сбор, хранение олимпиадных работ и протоколов школьного этапа олимпиады;
 обеспечивает информирование участников о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об
оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных
олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об
основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;
 осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников школьного
этапа олимпиады;
 в течение трех рабочих дней после проведения олимпиады по предмету отправляет организатору школьного
этапа олимпиады рейтинговую таблицу результатов;
 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения этапа
олимпиады (п.18).

В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов при необходимости
создает
специальные условия в ОУ для обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние их здоровья,
особенности психофизического развития, в том числе:

беспрепятственный доступ участников в место проведения олимпиады (наличие пандусов, поручней,
расположение аудитории на первом этаже при отсутствии лифтов);

присутствие ассистентов - специалистов, оказывающих участникам олимпиады с ОВЗ и детяминвалидам
необходимую техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей (далее - ассистенты), помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочитать
задание, перенести ответы в бланки ответов, при этом ассистент не должен являться специалистом предметной
области, по которой проводится олимпиада (п.23).

