
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД   ЛЕСНОЙ» 

 

    08.11.2021                                                                                             № 265                                                                 

                                                                

П Р И К А З 

Об усилении мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе «Город Лесной» в 2021/2022 учебном году 

 

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», в 

целях обеспечения безопасности при организации и проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе «Город Лесной» 

в 2021/2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций – пунктов проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – ППО) 

обеспечить: 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований по постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16;  

проведение инструктивного совещания по вопросам неукоснительного 

соблюдения санитарно-эпидемиологического режима; 

недопущение школьников в ППО с любыми признаками инфекционного 

заболевания; 



 

организацию качественной влажной уборки ППО с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия (хлорсодержащие) до и 

после проведения олимпиады, особенно: дверных ручек, выключателей, столов, 

стульев и оргтехники; 

работу общественных наблюдателей и организаторов в аудиториях в 

средствах индивидуальной защиты; 

встречу участников олимпиады в образовательных организациях, 

регистрацию, передвижение и рассадку в аудиториях в строгом соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора: 

- организация нескольких входов на площадку проведения олимпиады во 

избежание скопления участников при входе в здание; 

- температурный контроль, наличие масок; 

- обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей 

рециркуляторного типа;  

- проветривание помещений; 

- рассадка по одному человеку за парту с соблюдением социальной 

дистанции не менее, чем на 1,5 метра. 

2.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ «Управление образования 

администрации городского округа «Город Лесной»                          А.П. Парамонов  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

олимпиады в городском округе «Город 

Лесной» в 2021/2022 учебном году 

 

Инструкция  

для организаторов в аудитории и ответственных в 

общеобразовательных организациях за организацию и проведение 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в ГО «Город Лесной» в 2021/2022 учебном году 

  

Организатором в аудитории муниципального этапа олимпиады является 

педагогический работник общеобразовательной организации, назначенный 

приказом руководителя общеобразовательной организации - места проведения 

муниципального этапа олимпиады, не являющийся педагогом по данному 

предмету, ознакомленный с Порядком и требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады. 

Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с датой, 

утвержденной приказом Управления образования ГО «Город Лесной».  

До начала муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету необходимо подготовить рабочие места для участников в соответствии 

с требованиями муниципальных предметно-методических комиссий. 

Каждому участнику до начала муниципального 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 служить средством идентификации личности 

участника, запрещается. Запрещается выполнение работы обучающимся под 

чужим шифром. 



 

Для каждого участника необходимо подготовить регистрационный лист, на 

котором напечатаны фамилия, имя, отчество участника, школа, класс, шифр. 

Рекомендуется заранее подготовить схему размещения участников в 

кабинете, по одному человеку за парту (стол), рассадка осуществляется в 

шахматном порядке. Для каждой параллели должны быть подготовлены 

отдельные аудитории. 

Во время проведения муниципального этапа олимпиады в каждой аудитории 

присутствует организатор. В случае необходимости временно покинуть 

аудиторию следует произвести замену из числа организаторов вне аудитории. 

Ответственному за организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады (согласно приказу руководителя общеобразовательной организации) 

необходимо до начала проведении 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 муниципального 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, 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 внутри аудитории; 

– перед началом выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету зачитать инструкцию для участников, 

проинформировать участников о: 

· времени выполнения олимпиадной работы; 

· правилах оформления титульного листа олимпиадной работы; 

· порядке выполнения олимпиадной работы, в том числе запрете иметь при 

себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники, 

справочные материалы, кроме разрешенных к использованию во время 

проведения муниципального этапа олимпиады, перечень которых определен в 

требованиях;  

· порядке, времени и месте подачи апелляции о несогласии с выставленными 

баллами; 

· причинах, порядке, последствиях удаления участника муниципального 

этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету; 

· времени и месте ознакомления с результатами муниципального этапа 

Олимпиады по 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 муниципального этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету и зафиксировать время начала и окончания на 

доске (время, затраченное на оформление титульного листа олимпиадной работы, 

не включается в продолжительность выполнения заданий);  

– следить за порядком в аудитории; 

– за 15 и 5 минут до окончания - напомнить о времени окончания;  

– осуществить процедуру удаления участника в случае нарушения им 

Порядка и (или) утвержденных требований к организации и проведению 

муниципального 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 

муниципального этапа олимпиады. 

Организатору в аудитории во время проведения муниципального 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 муниципального 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 

муниципального этапа олимпиады место дежурства; 

– осуществлять контроль за перемещением по зданию лиц, имеющих право 

присутствовать в учреждении в день проведения муниципального 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 муниципального этапа олимпиады 

средства связи и электронно-вычислительную технику. 

 

Инструкция  

для участников, зачитываемая организатором в аудитории перед 

началом муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по каждому общеобразовательному предмету 

в ГО «Город Лесной» в 2021/2022 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) в Лесном проходит муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по ______________ (назвать 

общеобразовательный предмет). 

Во время проведения муниципального этапа олимпиады вы должны 

соблюдать Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и требования к проведению муниципального этапа олимпиады по 

___________________________ (общеобразовательному предмету), утвержденные 

Организатором школьного этапа олимпиады. 

При выполнении олимпиадных заданий вы должны следовать указаниям 

организаторов муниципального этапа олимпиады. 

Участникам запрещается: 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

справочные материалы, письменные заметки; 

- выносить из аудиторий черновики, олимпиадные задания на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать олимпиадные задания; 

-  пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены 

(зачитать из требований по общеобразовательному предмету разрешенные 

справочные материалы); 

-  разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами. 

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 региональной предметно-методическими 

комиссиями _______________________ (указать требования к выполнению - тип 

задания, способы выполнения и пр.) 

Результаты выполнения олимпиадных работ будут оглашены 

______________ (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 муниципального этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету с указанием причин. 

Апелляция подается в МКУ ИМЦ, каб. 6. 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 15 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 15 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо 

объявить: 

-  До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 15 минут. 

- Не забывайте переносить ответы из черновиков в бланки для выполнения 

олимпиадных заданий. 

*** За 5 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо 

объявить: 

-  До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 5 минут. 

- Проверьте, все ли ответы вы перенесли из черновиков в бланки для 

выполнения олимпиадных заданий. 

По окончании выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить: 

-  Выполнение олимпиадных заданий окончено. Мы пройдем и соберем 

выполненные олимпиадные работы и олимпиадные задания. 

Организаторы осуществляют сбор материалов  (олимпиадных заданий, 

олимпиадных работ, черновиков) с рабочих мест участников в организованном 

порядке. 

 

 

  

  



 

 

Приложение  

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

олимпиады в городском округе «Город 

Лесной» в 2021/2022 учебном году 

 

 
Заявление на апелляцию 

 

Председателю жюри муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному 

предмету 

______________________________ 

ученика(-цы) ____ класса 

______________________________ 

(наименование ОО) 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

заявление. 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки задания (-й) №_________ 

теоретического/практического тура муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательному предмету ______________ 

в связи с моим несогласием с выставленными баллами. 

 

«____» _______________ 2021 г. 

 

Подпись __________________ 


