Инструкция для организаторов в аудитории и ответственных в общеобразовательных
организациях за организацию и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в МО город Алапаевск в 2018-2019 учебном году
Организатором в аудитории школьного этапа Олимпиады является педагогический работник
общеобразовательной организации, назначенный приказом руководителя общеобразовательной
организации - места проведения школьного этапа Олимпиады, не являющийся педагогом по
данному предмету, ознакомленный с Порядком и требованиями к проведению школьного этапа
Олимпиады.
Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с датой, утвержденной
распоряжением Управления образования МО город Алапаевск от 24.08.2017 № 01-10/182.
До начала школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету необходимо
подготовить рабочие места для участников в соответствии с требованиями муниципальных
предметно-методических комиссий.
Каждому участнику до начала школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному
предмету должен быть присвоен личный шифр, который используется для идентификации
олимпиадной работы после окончания ее проверки. Шифр выдается участнику при регистрации.
Использовать в оформлении работы фамилию, имя, отчество обучающегося либо иную
информацию, которая может быть средством идентификации личности участника, запрещается.
Выполнение работы обучающимся под чужим шифром запрещается.
Для каждого участника необходимо подготовить регистрационный лист, на котором
напечатаны фамилия, имя, отчество участника, № ОО, класс, шифр.
Рекомендуется заранее подготовить схему размещения участников в кабинете, желательно по
одному человеку за парту (стол). При размещении участников по два человека за парту (стол)
необходимо раздать участникам разные комплекты олимпиадных заданий.
Во время проведения школьного этапа Олимпиады в каждой аудитории должен
присутствовать организатор (при возможности - два). В случае необходимости временно покинуть
аудиторию, следует произвести замену из числа организаторов вне аудитории.
Ответственному за организацию и проведение школьного этапа Олимпиады (согласно
приказу руководителя общеобразовательной организации) необходимо до начала проведения
школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету:
- с использованием технического оборудования - проверить его работоспособность и
исправность;
- подготовить для участников черновики - листы со штампом общеобразовательной
организации;
- провести инструктаж по процедуре проведения школьного этапа Олимпиады для
организаторов в аудитории.
Организатор в аудитории обязан:
– прибыть в общеобразовательную организацию не позднее, чем за 1 час до начала;
– произвести рассадку участников по одному человеку за парту (стол), при этом следить за
тем, чтобы личные вещи (сумки, пакеты, мобильные устройства в выключенном состоянии и т.п.)
были оставлены на специально выделенном столе у входа в аудиторию;
– перед началом выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету зачитать инструкцию для участников, проинформировать участников о:
ыполнения олимпиадной работы;
использовать средства связи и электронно-вычислительную технику, справочные материалы, кроме
разрешенных к использованию во время проведения школьного этапа Олимпиады, перечень
которых определен в требованиях;
школьного этапа Олимпиады по
общеобразовательному предмету;
общеобразовательному предмету.

– Выдать каждому участнику текст олимпиадной работы, тетрадь (листы) для выполнения
олимпиадного задания со штампом общеобразовательной организации, проштампованную бумагу
для черновиков;
– объявить о начале школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету и
зафиксировать на доске время начала и окончания олимпиадной работы (время, затраченное на
инструктаж, оформление титульного листа олимпиадной работы, не включается в
продолжительность выполнения заданий);
– следить за порядком в аудитории;
– за 30 минут до окончания напомнить о времени окончания;
– осуществить процедуру удаления участника в случае нарушения им Порядка и (или)
утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по
общеобразовательному предмету;
– составить акт об удалении участника;
– обеспечить сбор выполненных олимпиадных работ (при этом следить за тем, чтобы был
заполнен титульный лист олимпиадной работы и сдан текст олимпиадных заданий);
– проставить символ Z на незаполненных (пустых) местах олимпиадной работы;
– передать работы участников ответственному за организацию и проведение школьного этапа
Олимпиады.
Организатору в аудитории во время проведения школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету запрещается:
– покидать аудиторию без уважительной причины;
– использовать средства связи и электронно-вычислительную технику.
Организатор, осуществляющий деятельность вне аудитории (дежурный по этажу), во время
проведения школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету обязан:
– прибыть в общеобразовательную организацию не позднее, чем за 30 минут до начала;
– занять указанное ответственным за организацию и проведение школьного этапа Олимпиады
место дежурства;
– осуществлять контроль за перемещением по зданию лиц, имеющих право присутствовать в
учреждении в день проведения школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету;
– следить за соблюдением тишины и порядка.
Организатору, осуществляющему деятельность вне аудитории, запрещается:
– покидать место дежурства без уважительной причины;
– использовать во время проведения школьного этапа Олимпиады средства связи и
электронно-вычислительную технику.

Инструкция для участников, зачитываемая организатором в аудитории перед началом
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному
предмету в МО город Алапаевск в 2018/2019 учебном году
(Текст зачитывается организатором в аудитории перед началом выполнения участниками
олимпиадных заданий по общеобразовательному предмету).
Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в спокойной и
доброжелательной обстановке.
Уважаемые участники олимпиады!
Сегодня, __________ (дата), во всех школах города Алапаевска проходит школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников по ______________ (назвать общеобразовательный
предмет).
Во время проведения школьного этапа Олимпиады вы должны соблюдать Порядок
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и требования к проведению
школьного этапа Олимпиады по ___________________________ (общеобразовательному предмету),
утвержденные Организатором школьного этапа Олимпиады.
При выполнении олимпиадных заданий вы должны следовать указаниям организаторов
школьного этапа Олимпиады.
В период проведения школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету
запрещается:
при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные
материалы, письменные заметки;
носителях, фотографировать олимпиадные задания;
ными материалами, кроме тех, которые разрешены (зачитать из
требований по общеобразовательному предмету разрешенные справочные материалы);
За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории с лишением права
участия в олимпиаде по __________(назвать общеобразовательный предмет) в текущем учебном
году.
В этом случае Порядком проведения олимпиады не предусмотрена подача апелляции о
нарушении Порядка проведения олимпиады.
При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться черновиком, который лежит
у вас на столе, и личными канцелярскими принадлежностями. Черновики не проверяются и не
оцениваются жюри.
Олимпиадная работа выполняется по заданиям и в соответствии с требованиями,
разработанными
муниципальными
предметно-методическими
комиссиями
_______________________ (указать требования к выполнению - тип задания, способы выполнения и
пр.)
Результаты выполнения олимпиадных работ будут объявлены______________ (указать
время, место).
В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение 1 рабочего дня после
оглашения результатов подать апелляцию (письменное заявление) на имя председателя жюри
школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету с указанием причин.
Апелляция подается в каб. _____________ (указать место, время). По результатам
рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении или удовлетворении апелляции
и корректировке баллов. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит.
Для выполнения работы у вас есть _________ минут. За 30 минут для окончания времени я
сообщу вам об этом.
Прошу оформить титульный лист олимпиадной работы: указать шифр участника в
отведенном для этого месте.
Проверьте, чтобы на вашей работе был указан шифр участника. Без него ваша работа не будет
проверена.

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения олимпиадных заданий, пожалуйста,
внимательно прочитайте задания.
Начало выполнения олимпиадной работы: ______ (объявить время и зафиксировать на доске).
Окончание выполнения олимпиадной работы: _____ (объявить время и зафиксировать на
доске).
(Время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в общее время
выполнения олимпиадных заданий не включается).
Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий. Желаем удачи!
За 30 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить:
нения олимпиадных
заданий.
За 5 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить:
- До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 5 минут.
олимпиадных заданий.
По окончании выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить:
олимпиадные работы и олимпиадные задания.
Организаторы осуществляют сбор олимпиадных материалов с рабочих мест участников в
организованном порядке (олимпиадные задания, олимпиадные работы, черновики).

