
 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области 
Государственное казенное общеобразовательное  

учебно-воспитательное учреждение 

«Специальная школа № 27 открытого типа» 

П Р И К А З 
 

 

13.11.2020  №  130-ОД 
 

 
   

Об организации и проведении 

муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников 
 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 1252, Постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 08.04.2010 N 1879 «Об установлении компетенции департамента обра-

зования администрации города Нижнего Новгорода и управлений образования ад-

министраций районов, управления общего образования и управления дошкольного 

образования администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода», с 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 12.11.2020 №316-01-63-1850/20 «Об обеспечении информационной без-

опасности при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников в 2020-2021 учебном году», с приказом департамента образования от 

12.11.2020 №552 «Об утверждении Требований к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Нижнем Новгороде в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 учебном 

году» (в новой редакции),   с учетом Постановления Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СанПин 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)»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение олимпиады в ГКОУВУ 

«Специальная школа №27 открытого типа» заместителя директора Лукоянову Т.Е.; 

2. Назначить техническим специалистом для проведения олимпиады социального 

педагога/учителя информатики Саскевич А.Н;  



3. Назначить 1 организатора в аудиторию для проведения олимпиады (на каждый

предмет, по которому будет проходить олимпиада), с возложением на них ответ-

ственности за соблюдением объективности процедуры проведения муниципального

этапа олимпиады в конкретной аудитории:

27.11. 2020 - социального педагога Варюхину И.В.(учебный предмет - литература)

07.12.2020 - учителя  Фадееву А.А. (учебный предмет - основы безопасности жизне-

деятельности)

10.12.2020 - учителя  Дрыжакову Д.Д. (учебный предмет - математика);

4. Определить кабинет №14 в качестве аудитории для проведения олимпиады;

5.Заместителю директора  Лукояновой Т.Е.:

5.1 в день олимпиады произвести рассадку участников олимпиады в аудитории с со-

блюдением санитарно-эпидемиологических требований;

5.2. предусмотреть возможность выполнения заданий муниципального этапа олим-

пиады вне образовательной организации для учащихся, находящихся в режиме са-

моизоляции или на карантине;

6.Техническому специалисту Саскевич А.Н.:

6.1.обеспечить видеозапись в аудитории, определенной для проведения муници-

пального этапа Олимпиады, в течение всего периода выполнения олимпиадных за-

даний, включая процесс вскрытия пактов с олимпиадными заданиями и до опечаты-

вания пакетов);

6.2. осуществить запись видеонаблюдения из кабинета №14, выбранного  в качестве

аудитории для проведения олимпиады, на диск (после окончания каждой олимпиа-

ды);

7. Заместителю директора Бобриной Е.А.:

7.1. обеспечить кабинет №14, выбранный  в качестве аудитории для проведения

олимпиады, санитайзером  и рециркулятором;

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                                              С.О. Гурьева

Гурьева Светлана Олеговна

253 57 71



Организационно-технологическая модель проведения 

муниципального этапа олимпиады. 

 

За 1 рабочий день до проведения олимпиады: 
1.Ответственный за организацию и проведение олимпиады в ГКОУВУ «Специальная 

школа №27 открытого типа» заместитель директора Лукоянова Т.Е.: 

1.1. получает  пакеты  с олимпиадными заданиями от  лица, ответственного за орга-

низацию, методическое и техническое сопровождение муниципального этапа олим-

пиады в районе; 

1.2. при передаче пакетов с олимпиадными заданиями заполняет   акт приема-

передачи, в котором указывается информация о целостности пакета и печати;  

1.3.осуществляет хранение пакетов с заданиями в сейфе до момента передачи их в 

аудитории. 

 

В день проведения Олимпиады: 
1.Ответственный за организацию и проведение олимпиады в ГКОУВУ «Специальная 

школа №27 открытого типа» заместитель директора Лукоянова Т.Е.; 

1.1. передает запечатанные пакеты организатору в аудитории; 

1.2. после вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями заполняет акты вскрытия 

пакета с олимпиадными заданиями; 

1.3. после получения от организатора в аудитории пакетов с выполненными работа-

ми и олимпиадными заданиями опечатать пакеты с использованием печати общеоб-

разовательной организации таким образом, который исключает вскрытие пакета без 

нарушения печати; 

1.5. обеспечивает кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников му-

ниципального этапа олимпиады; 

1.6.обеспечивает сканирование олимпиадных работ участников муниципального 

этапа олимпиады; 

1.7.  осуществляет передачу опечатанных пакетов с олимпиадными работами и зада-

ниями, электронных носителей с видеозаписью, актов вскрытия пакетов с олимпиад-

ными заданиями лицу, ответственному за организацию, методическое и техническое 

сопровождение муниципального этапа олимпиады в районе с составлением акта 

приема олимпиадных работ и заданий, электронных носителей с видеозаписью, ак-

тов вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями. 

2. Организатор в аудитории: 

2.1. в аудитории на видеокамеру демонстрирует  целостность пакетов с олимпиад-

ными заданиями и печать департамента образования. 

2.2.после вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями заполняет акты вскрытия 

пакета с олимпиадными заданиями; 

2.3.выдает  олимпиадные задания участникам олимпиадных заданий. 

2.4.после окончания времени, определенного на выполнение олимпиадных заданий, 

работы участников и олимпиадные задания упаковываются в разные пакеты и пере-

дает лицу, ответственному за организацию и проведение олимпиады в ГКОУВУ 

«Специальная школа №27 открытого типа»- заместителю директора Лукояновой Т.Е. 

 

 

 



 

Схема организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

для учащихся, находящихся в режиме самоизоляции или на карантине. 

В день проведения олимпиады в 8:45 участник олимпиады выходит на связь в 

режиме видеоконференции на платформе Teams с лицом, ответственным за органи-

зацию и проведение олимпиады в общеобразовательной организации. 

Участнику олимпиады транслируются задания на экране, либо направляются 

для распечатывания дома (не ранее 8:45 в день проведения олимпиады). 

Участник выполняет задания олимпиады на листах формата А4 в том же по-

рядке, что и остальные участники в аудитории общеобразовательной организации. 

После выполнения заданий участник самостоятельно сканирует выполненную 

работу и направляет ее по защищенному каналу лицу, ответственному за организа-

цию и проведение олимпиады в общеобразовательной организации. 

Весь процесс непрерывно транслируется в режиме видеоконференции. За про-

цессом наблюдает лицо, организатор, назначенный директором организации. 

Аппаратно-программный комплекс, необходимый для прохождения олимпиа-

ды участником: 

- персональный компьютер, моноблок или ноутбук; 

- операционные системы Windows (7 и выше), Unix; 

- наличие Интернет-соединения со скоростью, позволяющей работать в он-

лайн-формате; 

- веб-камеру с разрешением не менее 2 Мр, встроенную или переносную; 

- устройство для воспроизведения звука; 

- программное обеспечение, установленное на персональный компьютер, мо-

ноблок или ноутбук (браузер Google Chrome). 

Видеокамера должна быть установлена таким образом, чтобы охватывать все 

рабочее место обучающегося. Обучающийся должен находиться лицом к видеокаме-

ре. В помещении не должно быть посторонних лиц, дополнительных мониторов и 

других компьютеров, прочих средств связи, рабочая поверхность стола должна быть 

свободна от посторонних предметов (разрешается иметь чистые листы бумаги и руч-

ку). 

Участник выполняет олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование по-

сторонней помощи (родителей, законных представителей), поиск информации в сети 

Интернет, книгах, сотовом телефоне); покидать видеоконференцию во время сеанса 

видеосвязи; не присутствовать в поле видеокамеры, отворачиваться от экрана. 
 

 


