ИНСТРУКЦИЯ
для организаторов в аудиториях 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)

Организатором в аудиториях не должен являться учитель предметной области, по которой проводится олимпиада.

1. Будьте корректны и вежливы со всеми участниками олимпиады и сопровождающими.
2. При обнаружении проблем связывайтесь с представителем оргкомитета школьного этапа
олимпиады.
3. Проверьте комплектность выданных Вам материалов:
 задания (по количеству участников олимпиады в аудитории);
 бланки работ (если олимпиада по предмету подразумевает их наличие);
- карточки и шифры, для кодирования работ (их количество должно соответствовать количеству
участников в данной аудитории);
 чистая бумага для черновиков.
4. Входят участники олимпиады в аудиторию по предъявленному паспорту (8-11 классы) или справки с
фотографией (7-8 классы), заверенной печатью образовательного учреждения. Тех, у кого нет документа
удостоверяющего личность, к представителю оргкомитета школьного этапа олимпиады.
6. За партами участников олимпиады рассаживайте согласно рассадки.
7. Когда аудитория заполнится, но не позже времени начала олимпиады, раздайте карточку-шифр.
8. Попросите заполнить карточку шифр – аккуратным разборчивым почерком, желательно печатными буквами.
Попросите заполнить карточку шифр – аккуратным разборчивым почерком, желательно печатными
буквами. Все графы анкеты должны быть заполнены полностью. Особое внимание обращать на полное заполнение фамилии,
имени, отчества, даты рождения участников олимпиады, педагогов-наставников.

9. Затем проводите инструктаж, сообщив участникам:
 здесь проходит школьный этап всероссийской олимпиады школьников по____________________;
 на выполнение заданий отведено ___ минут/часов ;
 записывайте свои решения на выданных бланках/листках бумаги;
- работу не подписываете, т.к. работа содержащая персональные данные участника, не
проверяется и не оценивается;
- подняв руку, всегда можно попросить бумагу для черновиков (она не сдаётся);
 пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи запрещается;
- до момента окончания времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий,
участникам олимпиады запрещается выносить из аудиторий и мест проведения олимпиады олимпиадные задания
на бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов и черновики, копировать олимпиадные задания;
- при нарушении Порядка № 678 от 27.11.2020 и (или) утвержденных требований к организации
и проведению школьного этапа олимпиады предмету, данный участник олимпиады удаляется из аудитории,
составляется акт об удалении. Участник олимпиады, который был удален, лишается права дальнейшего участия в
олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. Выполненная им работа не проверяется.
 вопросы по содержанию заданий не комментируются;
 выход из аудитории – по одному (для этого необходимо поднять руку), на время отсутствия работа
сдается организатору в аудитории;
- при несогласии с выставленными баллами, вы вправе подать заявление на апелляцию. Заявление на апелляцию
принимаются в течение 24 часов после окончания показа работ участников или размещения ответов (решений) на сайте
оргкомитета. С памяткой подачи и рассмотрении апелляций можете ознакомиться либо в своем образовательном

учреждении, либо зайдя на сайт городской образовательной сети в раздел «Работа с одаренными детьми», затем
вкладка «ВсОШ», потом «Школьный этап» и потом «Бланки документов».
10. Раздайте задания, бланки работ (если олимпиада по предмету подразумевает их наличие).
С этого момента начинается отсчёт времени. Напишите на доске время начала и окончания работы.
17. При сдаче работы участником проверьте заполненную карточку (необходимо заполнение
всех строк).
18. После того, как участник олимпиады сдал работу и покинул аудиторию, приступайте к
кодированию: для этого, на карточке и на работе (на каждой странице) поставьте шифр, из тех, что вы получили до
начала олимпиады по количеству участников олимпиады в аудитории, таким образом должны быть использованы
все шифры (один участник-один шифр).
19. После окончания олимпиады работы с карточками необходимо сдать представителю оргкомитета
школьного этапа олимпиады (количество карточек и работ должно совпадать).

