Приложение № 8
к приказу по отделу образования
от 22.10.2021 № 209.1

ИНСТРУКЦИЯ
для организатора в аудитории проведения муниципального этапа
ВсОШ в 2021-2022 учебном году
Организаторы в каждую аудиторию проведения Олимпиады
назначаются приказом руководителя ОУ.
В качестве организаторов могут быть привлечены учителя, не
преподающие предмет, по которому проводится Олимпиада. Не допускается
привлекать работников, являющихся наставниками участников Олимпиады
или имеющих заинтересованность в результате участия в Олимпиаде того
или иного участника.
Организаторы должны знать Порядок проведения Олимпиады,
требования к ее проведению, утвержденные центральной предметно методической комиссией по соответствующему предмету, регламент
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников с
учетом эпидемиологической ситуации в регионе и установленного
регламента проведения МЭ ВсОШ, утвержденного приказом отдела
образования Администрации г.о. Шуя от 22.10.2021 № 209.1 «О проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022
учебном году», а также настоящую инструкцию.
В день проведения Олимпиады организаторы должны явиться в
аудиторию за 30 минут до начала олимпиады, пройти инструктаж у
ответственного за проведение Олимпиады по образовательному
учреждению, проверить готовность аудитории:
- убедиться в соответствии аудитории требованиям и нормам СанПиН,
разместить на входе в аудиторию объявление о проведении в ней
Олимпиады с указанием продолжительности и просьбой не входить
посторонних лиц,
- подготовить необходимое количество рабочих мест по количеству
участников,
- определить в аудитории место для хранения личных вещей участников,
получить от ответственного необходимые материалы (черновики,
письменные принадлежности, ножницы для вскрытия пакета с
олимпиадными заданиями, бланки или тетради для ответов и др.) и
оборудование (при необходимости) и распределить их по рабочим местам,
- подготовить на доске информацию о времени начала и окончания
Олимпиады, планируемых дате и месте разбора заданий (с указанием ссылки
на видеозапись разбора), показа работ и проведения апелляций о несогласии
с выставленными баллами).
При входе участников Олимпиады в аудиторию организаторам
необходимо попросить оставить личные вещи в специально отведенном

месте, с собой взять только разрешенные для использования на Олимпиаде
предметы, затем рассадить обучающихся (каждому участнику должно быть
предоставлено отдельное рабочее место).
До начала Олимпиады организаторам следует напомнить участникам о
запрете иметь при себе во время проведения экзамена средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации, проинформировать школьников о порядке
проведения Олимпиады, правилах оформления работы, продолжительности
Олимпиады, а также о планируемых дате и месте разбора заданий (с
указанием ссылки на видеозапись разбора), показа работ и проведения
апелляций о несогласии с выставленными баллами, а также обратить
внимание на то, что записи на черновиках не обрабатываются и не
проверяются.
За 5 минут до начала Олимпиады организаторам следует получить от
ответственного запечатанный пакет с олимпиадными заданиями.
Выдача олимпиадных заданий начинается не ранее 13.30, при этом
организаторам необходимо:
- выдать задания участникам,
- дать указание приступить к выполнению заданий.
В продолжительность Олимпиады не включается время, выделенное на
подготовительные мероприятия (инструктаж участников, выдачу заданий,
заполнение регистрационных полей).
Оставшиеся олимпиадные задания (при наличии) передаются
ответственному по ОУ.
Во время олимпиады организаторам запрещается иметь при себе
средства связи, оказывать какое-либо содействие участникам в выполнении
заданий Олимпиады.
Во время Олимпиады организаторы в аудитории должны следить за
порядком и не допускать:
- разговоров участников между собой;
- обмена любыми материалами и предметами между участниками;
наличия средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и
видеоаппаратуры, справочных материалов, кроме разрешенных, которые
содержатся в заданиях, письменных заметок и иных средств хранения и
передачи информации;
- произвольного выхода участника из аудитории без сопровождения
организатора;
- выноса из аудиторий заданий;
- оказания содействия участникам в выполнении заданий кем-либо.
В случае обнаружения нарушения участником данных требований
организаторы должны незамедлительно сообщить об этом ответственному.
По факту нарушения участником Порядка проведения Олимпиады
ответственный составляет акт об удалении участника из аудитории
(Приложение).

При ухудшении самочувствия участников организаторам необходимо
проводить их к медицинскому работнику.
Если участник Олимпиады предъявил претензию по процедуре
проведения соревновательных туров Олимпиады организаторы должны
незамедлительно обратиться к ответственному.
За 30,15 минут и за 5 минут до окончания Олимпиады организаторам
необходимо уведомить участников о скором завершении времени,
отведенного на выполнение заданий, и о необходимости перенести ответы из
черновиков в бланки ответов.
По окончании Олимпиады в аудитории организатор должен объявить,
что Олимпиада завершена, собрать у участников олимпиадные задания и
работы, черновики и незамедлительно передать ответственному. До этого
передавать работы иным лицам запрещается.
У участников есть возможность сдать работу до окончания Олимпиады.
В этом случае организатор принимает работу и передает ее ответственному.
Общее количество работ должно соответствовать количеству
участников в аудитории.

Приложение

Акт удаления участника
со школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
______________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся:
организатор в аудитории____________________________________________
ФИО

ответственный за проведение МЭ ВсОШ в ОУ__________________________
ФИО

составили настоящий акт о том, что в ходе проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по_____________________________
была нарушена процедура проведения (указать нарушение)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
участником олимпиады______________________________________________
обучающ__ся ______ класса общеобразовательного
учреждения________________________________________________________
за что участник олимпиады был удален ____________________________________________
(время удаления)

Организатор в аудитории
___________________________________ ________________________
ФИО полностью

подпись

Ответственный за проведение Олимпиады в ОУ

_______________________________ _________________________
ФИО полностью

подпись

