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Организационно-технологическая модель проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
Время Порядок действий Место проведения Ответственный 

8:00ч.–8:30ч. Получение и выгрузка комплектов олимпиад-

ных заданий в «Личных кабинетах» образова-

тельных организаций 

Штаб проведения муници-

пального этапа (кабинет 

директора) 

Ответственный в общеобразовательной орга-

низации за  проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (дирек-

тор, заместитель директора за работу с одарен-

ными детьми) 

8:30ч.–9:30ч Тиражирование комплектов олимпиадных зада-

ний 

Штаб проведения муници-

пального этапа 

Ответственный в общеобразовательной орга-

низации за  проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Подключение оборудования для организации 

видео-конференции в системе ZOOM. 

Аудитории проведения  Технический специалист, организатор в  ауди-

тории 

9:00ч.-9:30ч. Организация участников олимпиады и доставка 

их в аудитории с обязательным предваритель-

ным прохождением процедуры осуществления 

термометрии и обеззараживания рук. 

Вход в пункт проведения 

олимпиады 

Дежурный организатор и организатор в ауди-

тории. 

Рассадка участников олимпиады по одному че-

ловеку за партой в «шахматном» порядке по 

возможности с соблюдением дистанции между 

рабочими местами (не менее 1,5 метров) 

Аудитории проведения Организатор в аудитории 

9:30ч.–10:00ч. Инструктаж участников; 

Заполнение участниками олимпиады шифро-

вальных карточек; 

Передача комплектов олимпиадных заданий ор-

ганизатору в аудитории; 

Вскрытие конвертов с заданиями; 

Выдача участникам олимпиады материалов 

олимпиадных заданий. 

Аудитории проведения Ответственный в общеобразовательной орга-

низации за  проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

Организатор в аудитории 

10:00ч. Объявление о начале олимпиады; 

Фиксация на доске (информационном стенде) 

времени начала и времени окончания олимпиа-

ды. 

Аудитории проведения Ответственный в общеобразовательной орга-

низации за  проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

Организатор в аудитории 



10:00ч.–14:00ч. Организация видеонаблюдения и наблюдение за 

порядком проведения олимпиады 

Аудитории проведения Технический специалист; 

Общественные наблюдатели; 

Специалисты управления образования. 

Контроль проведения олимпиады (в случае вы-

явления нарушения, удаление участника олим-

пиады с составлением «Акта об удалении с 

олимпиады». 

Аудитории проведения Ответственный в общеобразовательной орга-

низации за  проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

Организатор в аудитории 

За 30 мин., 15 мин., 5 мин. – предупреждение о 

времени, оставшемся до окончания олимпиады; 

Заполнение шифровальной карточки 

Аудитории проведения Организатор в аудитории 

Окончание олимпиады и сбор олимпиадных ра-

бот 

Аудитории проведения Организатор в аудитории 

14:00ч.-14:20ч. Упаковка в отдельные файлы по классам олим-

пиадных материалов (шифровальная карточка, 

работа участника с пронумерованными листами, 

задание) 

Аудитории проведения; 

 

Ответственный в общеобразовательной орга-

низации за  проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

Организатор в аудитории 

 Заполнение акта общественного наблюдателя, 

передача его  Штаб проведения олимпиады. 

Штаб проведения муници-

пального этапа (дистанци-

онное заполнение, сканиро-

вание и передача в Штаб) 

Общественный наблюдатель 

14:20ч.–17:00ч. Доставка олимпиадных материалов в ЦПО в 

день проведения олимпиады, актов обществен-

ного наблюдения. 

МКУ ЦПО (ст.Динская, 

ул.Красная, 82, каб.11) 

Ответственный в общеобразовательной орга-

низации за  проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
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