МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32"
г.о. Мытищи Московская область
141021, Московская область, г. Мытищи, улица Юбилейная, строение 6А, тел. (498)785-72-41

Приказ №______
от 06 сентября 2017 года
О подготовке и проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады
школьниковпо общеобразовательным
предметам в 2017-2018 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1488 от 17.12. 2015 г. «О внесении изменений в
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. № 1252», приказа Управления образования Администрации
городского округа Мытищи Московской области от 04.09.2017 № 429 «О
подготовке проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (Приложение 1).
2. Провести в МБОУ СОШ № 32 школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников для обучающихся 4 – 11 классов.
3. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников (Приложение 2).
4. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа предметных
олимпиад (Приложение 3).
5. Утвердить состав жюри школьного этапа предметных олимпиад
(Приложение 4).
6. Утвердить порядок организации деятельности МБОУ СОШ № 32 по
обеспечению конфиденциальности документированной информации по
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
7. Назначить Липчанскую М.В., заместителя директора по УВР
школьным координатором всероссийской олимпиады школьников,
ответственной за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в основной и средней школе.
8. Назначить Шмелеву Н.В., заместителя директора по УВР
ответственной за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в начальной школе.

9. Организаторам проведения школьного этапа предметных олимпиад
Липчанской М.В., Шмелевой Н.В.:
 Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в установленные сроки, в строгом соответствии с нормативными
правовыми документами и локальными актами школы;
 Осуществить тиражирование и комплектование олимпиадных
заданий;
 Принять меры по предотвращению утечки, искажения, подделки и
хищения информации в процессе доставки, тиражирования и хранения
материалов школьного этапа олимпиады;
 Ознакомить классных руководителей 4-11 классов, учителей предметников с порядком проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 32 в 2017-2018 учебном году;
 Обеспечить оформление документации об организации и
результатах школьного этапа олимпиад в строгом соответствии с
Положением об организации проведения школьного, муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников городского округа Мытищи;
 Предоставить в МБУ ДПО «УМЦ РО» в срок до 27.10.2017 г.
информацию о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников и
информацию о количестве баллов по каждому общеобразовательному
предмету;
 Обеспечить своевременную проверку олимпиадных работ,
подведение итогов и преставление рейтингов в МБУ ДПО «УМЦ РО» на
электронный адрес umcro-mmr@yandex.ru (в течение трех дней после
проведения олимпиады);
 Организовать награждение победителей и призеров школьного
этапа.
10. Организаторам и членам жюри соблюдать информационную
безопасность при работе с документированной информацией ограниченного
доступа, используемой при организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников.
11. Назначить Лехнер О.А., заместителя директора ответственной за
представление на сайте школы информации о проведении и результатах
школьного этапа предметных олимпиад.
12. 13. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и
родителей (законных представителей) обучающихся информацию о
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, обеспечить
заполнение согласия на обработку персональных данных (Приложение 5).
13. Организовать участие победителей и призеров в муниципальном
туре.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ № 32

И.В. Северилова

С приказом ознакомлен:
ФИО

Дата ознакомления

Подпись

Приложение 1
к приказу от 06.09.2017 г. №___

ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), ее
организационное, методическое обеспечение, порядок участия и определение
победителей и призеров.
1.2. Школьный этап предметной олимпиады - итог работы педагогического
коллектива с одаренными обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и во
внеурочной деятельности (кружках, секциях, элективах и т. д.), показатель развития у
обучающихся творческого отношения к предмету, возможность самостоятельного поиска
дополнительной информации в справочной и научно-популярной литературе, а также в
Интернете.
1.3. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным окружными
предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, в соответствии с
содержанием образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности
(профиля), для 4-11 классов.
1.4. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются организатором школьного и
муниципального этапов олимпиады.
1.5. Срок окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 25 октября.
1.6. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский,
китайский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география,
астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство, (мировая
художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности
жизнедеятельности, духовное краеведение Подмосковья, основы предпринимательской
деятельности и потребительских знаний, основы православной культуры по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
математика, русский язык по образовательным программам начального общего
образования.
Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
2.
Основные цели и задачи олимпиады.
2.1. Олимпиада проводится с целью выявления и развития творческих,
интеллектуальных способностей, развития интереса к научной, исследовательской
деятельности обучающихся школы.
2.2. Задачи проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников:

Повышение интереса обучающихся к углубленному изучению предметов,
решению нестандартных задач, ознакомление с современными научными достижениями;

Выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее развитие
способностей обучающихся, оказание им помощи в выборе индивидуальной
образовательной траектории, в профессиональном самоопределении.
3. Руководство олимпиадой.
3.1. Подготовкой и проведением школьных предметных олимпиад руководит
оргкомитет состав, которого утверждается приказом по школе.
3.2. В состав оргкомитета входят:
 Заместители директора по учебно-воспитательной работе;
 Руководители методическими объединениями;



Педагогические работники.
3.3. Оргкомитет составляет сроки и порядок проведения олимпиад, утверждает
ответственных.
3.4. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает:
 Требования к проведению школьного этапа Олимпиады,
 Критерии оценки работ участников предметных олимпиад устанавливаются
окружными предметно-методическими комиссиями олимпиады.
3.5. Результаты олимпиад оформляются протоколом предметной комиссии.
Протоколы хранятся в школе 3 года (Приложение 2, Приложение 3).
4. Участники олимпиады.
4.1. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов.
4.2. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они
проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, данные
участники, выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на школьном этапе олимпиады.
4.3. Для участия в олимпиаде учитель по предмету комплектует команду в
количестве не менее 2-х человек по каждому предмету (классу), максимальное количество
участников не ограниченно.
4.4. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
 Должны соблюдать нормативные правовые документы, регламентирующие
проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, настоящее
Положение;
 Вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведения
олимпиады;
 Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.
4.5. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в школьное жюри в течение одного рабочего дня с момента публикации
результатов.
5. Функции и состав жюри.
5.1. В состав предметного жюри входят опытные учителя, руководители
методических объединений.
5.2. Члены жюри:
 проводят проверку письменных работ, определяют победителей;
 доводят до сведения учителей методических объединений результаты и
недочеты олимпиады, проводят разбор выполненных заданий для обучающихся,
участников Олимпиады.
6. Порядок проведения олимпиады.
6.1. При проведении школьного этапа олимпиады каждому обучающемуся
предоставляется отдельное рабочее место, обеспечивающее равные условия в
соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
6.2. В пункте проведения олимпиады вправе присутствовать школьный
координатор, организаторы олимпиады, члены оргкомитета, жюри, а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей, должностные лица
Минобрнауки России, муниципальных органов управления образованием.
6.3. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету члены орг.
комитета проводят инструктаж участников олимпиады – информируют о
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии с

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, времени и месте ознакомления
с результатами олимпиады.
6.4. Для участия в олимпиаде учитель-предметник подает заявку руководителю
олимпиады (Приложение 4).
6.5. Для нормальной работы участников олимпиады в помещениях, где будет
проводиться олимпиада, необходимо обеспечить комфортные условия: тишину, чистоту,
свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест.
6.6. В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях должны
присутствовать ассистенты. Ассистентами в аудиториях не должны быть учителяпредметники по профилю олимпиады. Задача ассистентов - провести инструктаж
участников, обеспечить соблюдение правил проведения олимпиады, собрать у участников
выполненные работы и передать их представителю оргкомитета. Ассистенты не должны
отвечать на вопросы участников по содержанию олимпиадных заданий.
6.7. Проведение практических туров школьного этапа олимпиады по физической
культуре и технологии (обслуживающий труд) организуют и осуществляют учителяпредметники, входящие в состав жюри. Во время проведения практического тура
олимпиады по физической культуре необходимо обеспечить присутствие медицинских
работников, которые будут осуществлять контроль за состоянием здоровья участников
олимпиады.
6.8. Во время проведения олимпиады по информатике работоспособность
компьютерной техники и программного обеспечения обеспечивает техническая группа,
созданная оргкомитетом школьного этапа олимпиады. В дни проведения школьного этапа
олимпиады по предметам представитель оргкомитета приветствует участников
олимпиады.
6.9. Рассадку участников олимпиады в аудитории следует осуществлять таким
образом, чтобы исключить возможность списывания и обеспечить самостоятельное
выполнение олимпиадных заданий каждым школьником.
6.10.Перед началом выполнения олимпиадных заданий ассистенты в аудиториях:

проводят регистрацию участников олимпиады,

знакомят с правилами проведения олимпиады по предмету (сказать о
количестве времени для выполнения олимпиадных заданий; о наличии или отсутствии
возможности пользоваться справочным материалом и вычислительными средствами); о
правилах оформления чистовых работ; о запрете делать на всех листах чистовой работы,
кроме титульного, какие-либо записи, указывающие на авторство работы; о проверке
жюри только чистовых вариантов выполнения работ (черновики сдаются, но не
проверяются);

о необходимости строго соблюдать правила поведения и др.;

организуют оформление участниками титульных листов письменных работ
по предложенному образцу (Приложение № 1);

проводят инструктаж по соблюдению правил техники безопасности при
выполнении заданий практических туров олимпиады по технологии, физической культуре.
6.11. В случае нарушения участником олимпиады действующих нормативных
правовых актов, регламентирующих порядок проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников координатор, организатор олимпиады вправе удалить данного
участника олимпиады из аудитории с лишением права дальнейшего участия в олимпиаде
по данному общеобразовательному предмету, составив акт об удалении участника
олимпиады.
6.12. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
6.13. Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий начинается после
проведения инструктажа, оформления титульных листов с момента выдачи участникам
текстов олимпиадных заданий. По истечению времени, отведенного на выполнение
олимпиадных заданий, ассистенты собирают выполненные участниками олимпиады
работы и передают их представителю оргкомитета. Во время проведения олимпиады
члены жюри контролируют работу учащихся.

6,14. Указания к решению заданий раздаются членам жюри после окончания
олимпиады.
6.15 Проверке и оцениванию подлежат чистовые варианты письменных работ
участников школьного этапа олимпиады, черновые записи не проверяются и при
оценивании не учитываются.
6.16. Жюри школьного этапа олимпиады осуществляют проверку работ участников
в строгом соответствии с критериями оценивания выполнения заданий и методиками
рекомендациями, разработанными окружными предметно-методическими комиссиями.
6.17. С целью соблюдения единых подходов к оцениванию выполнения заданий
проверку письменных работ участников олимпиады необходимо осуществлять одним из
следующих способов:

Каждый член жюри проверяет только одно определенное задание во всех
работах;

Каждую работу проверяют два члена жюри; в случае значительного
расхождения их оценок вопрос об окончательном определении баллов решается
назначением третьей проверки или определяется председателем жюри.
6.18. В наиболее спорных случаях работа проверяется и обсуждается жюри
коллективно. Результаты проверки работ участников жюри школьного этапа олимпиады
по каждому предмету фиксируют в протоколе проверки. Эта информация потребуется в
дальнейшем для анализа результатов школьного этапа олимпиады по предмету и
подготовки аналитического отчета.
6.19. Участники олимпиады имеют право ознакомиться со своей работой после ее
проверки.
6.20. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
олимпиады.
6.21. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировки баллов.
7.
Подведение итогов и награждение.
7.1. Итоги олимпиады подводятся оргкомитетом, который определяет
победителей, призеров и занятые ими места. Победители и призеры определяются по
количеству
баллов
выполненной
работы
на
основании рейтинговой таблицы по предмету и классу.
7.2. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
7.3. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады
определяются только призеры.
7.4. Призерами школьного этапа олимпиады признаются все участники
школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, исходя из
квоты 25% от общего числа участников.
7.5. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты
в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с
ним количество баллов, определяет жюри школьного этапа олимпиады.
7.6. Предметные комиссии определяют победителей и призеров, готовят
материалы для награждения победителей.
7.7. Окончательные результаты участников школьного этапа олимпиады жюри
фиксирует в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг
Приложение 4). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается
директором и публикуется на сайте школы.
7.8. Победители и призеры школьных олимпиад отмечаются дипломом.

7.9. Итоговые списки участников муниципального этапа олимпиады
формируются на основании общей рейтинговой таблицы всех победителей и призеров.
7.10. Итоги школьных олимпиад анализируются на административном совещании
при директоре и являются предметом обсуждения на педагогическом совете, где
оглашаются имена победителей школьных олимпиад и прослеживается их дальнейшее
развитие и участие в олимпиадах розного уровня.
7.11. Учителя-предметники, подготовившие победителей на муниципальных и
региональных олимпиадах, поощряются денежной премией по школе на основе приказа
директора.

Приложение 2

к приказу от 06.09.2017 г. №___

График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018 учебном году
Предмет
Духовное
краеведение
Подмосковья
Экономика

Дата
12.09.2017

День недели
вторник

Классы
7-11

13.09.2017

среда

5-11

Физическая
культура

14/15.09.2017

четверг/
пятница

5-11

Экология

18/19.09.2017

понедельник/
вторник

5-11

Информатика

20-21.09.2017

среда/ четверг

5-11

География

22.09.2017

пятница

5-11

Мировая
художественная
культура
Право

25.09.2017

понедельник

5-11

26.09.2017

вторник

5-11

Литература

27.09.2017

среда

5-11

Астрономия

28.09.2016

четверг

5-11

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Английский язык

02/03.10.2017

понедельник/
вторник

5-11

04-06.10.2017

среда/
пятница

5-11

История

09.10.2017

понедельник

5-11

Русский язык

10/11.10.2017

вторник/
среда

4-11

Технология

12/13.10.2017

четверг/
пятница

5-11

Предмет

Дата

День недели

Классы

Ф.И.О. членов жюри
Председатель: Пяткина М.А.
Члены комиссии:
Буланов К.В., Бурцева Е.Л.
Председатель: Буланов К.В.
Члены комиссии:
Пяткина М.А., Бурцева Е.Л.
Председатель: Курицин М.В.
Члены комиссии:
Бакаев А.Б., Арсентьев А.С.,
Шикунова Е.Г., Рябова А.А.
Председатель: Коптилкина С.С.
Члены комиссии:
Сиденко Е.А., Кучерявый А.В.
Председатель: Лехнер О.А.
Члены комиссии:
Шеметова Ю.Ф.,
Председатель: Малыгина В.В.
Члены комиссии:
Петрова Т.В., Евсеева Л.Н.
Председатель: Буланов К.В.
Члены комиссии:
Пяткина М.А., Дакукина М.М.
Председатель: Буланов К.В.
Члены комиссии:
Пяткина М.А., Бурцева Е.Л.
Председатель: Шестакова В.Н.
Члены комиссии:
Шлепотина Л.А., Шерина Ю.В.,
Бондаренко Т.В.
Председатель: Кучерявый А.В.
Члены комиссии:
Малыгина В.В.
Председатель: Кодолова А.В.
Члены комиссии:
Елисеев А.О., Григорович Т.В.
Председатель: Хачатрян А.Л.
Члены комиссии:
Курицина И.В., Василенко В.В.,
Мурадян А.С., Чугунова А.П.,
Гумбатова А.И.
Председатель: Пяткина М.А.
Члены комиссии:
Буланов К.В., Бурцева Е.Л.
Председатель: Шестакова В.Н.
Члены комиссии:
Шлепотина Л.А., Шерина Ю.В.,
Бондаренко Т.В.
Председатель: Кодолова А.В.
Члены комиссии:
Елисеев А.О., Григорович Т.В.
Ф.И.О. членов жюри

Биология

16.10.2017

понедельник

5-11

Физика

17.10.2017

вторник

5-11

Обществознание

18.10.2017

среда

5-11

Химия

19.10.2017

четверг

5-11

Математика

20.10.2017

пятница

4-11

ОПК (Основы
православной
культуры)

С 01.09.2017
по 10.11.2017

По
индивидуальн
ой
регистрации
на сайте
http://opk.prav
olimp.ru/

4-11

Председатель: Коптилкина С.С.
Члены комиссии:
Сиденко Е.А., Кучерявый А.В.,
Петрова Т.В., Евсеева Л.Н.
Председатель: Кучерявый А.В.
Члены комиссии:
Малыгина В.В.
Председатель: Пяткина М.А.
Члены комиссии:
Буланов К.В., Бурцева Е.Л.
Председатель: Кучерявый А.В.
Члены комиссии:
Коптилкина С.С., Сиденко Е.А.
Председатель: Федорова О.И.
Члены комиссии:
Кастрова Л.В., Ярочкина А.А.,
Топилина Т.В.
Председатель: Шмелева Н.В.
Члены комиссии:
Петровская Н.А.

Приложение 3

к приказу от 06.09.2017 г. №___

Состав оргкомитета
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников МБОУ СОШ № 32
в 2017-2018 учебном году
Липчанская М.В.

- заместитель директора по учебно-методической работе;

Шмелева Н.В.

- заместитель директора по учебно-методической работе;

Лехнер О.А.

- заместитель директора по информатизации;

Петровская Н.А.

- руководитель методического объединения;

Меньшикова Л.Г.

- учитель начальных классов;

Петрова Т.В.,

- педагог организатор;

Ярочкина А.А.

- учитель математики.

Приложение 4
к приказу от 06.09.2017 г. №___

Состав жюри
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников МБОУ СОШ № 32
в 2017-2018 учебном году
Предмет:
Духовное краеведение
Подмосковья
Экономика
Физическая культура
Экология
Информатика
География
Мировая художественная
культура
Право
Литература
Астрономия
Основы безопасности
жизнедеятельности
Английский язык

История
Русский язык
Технология
Биология

Физика
Обществознание
Химия
Математика
ОПК (Основы
православной культуры)

Состав жюри:
Председатель: Пяткина М.А.
Члены комиссии: Буланов К.В., Бурцева Е.Л.
Председатель: Буланов К.В.
Члены комиссии: Пяткина М.А., Бурцева Е.Л.
Председатель: Курицин М.В.
Члены комиссии: Бакаев А.Б., Арсентьев А.С., Шикунова Е.Г.,
Рябова А.А.
Председатель: Коптилкина С.С.
Члены комиссии: Сиденко Е.А., Кучерявый А.В.
Председатель: Лехнер О.А.
Члены комиссии: Шеметова Ю.Ф.,
Председатель: Малыгина В.В.
Члены комиссии: Петрова Т.В., Евсеева Л.Н.
Председатель: Буланов К.В.
Члены комиссии: Пяткина М.А., Дакукина М.М.
Председатель: Буланов К.В.
Члены комиссии: Пяткина М.А., Бурцева Е.Л.
Председатель: Шестакова В.Н.
Члены комиссии: Шлепотина Л.А., Шерина Ю.В., Бондаренко Т.В.
Председатель: Кучерявый А.В.
Члены комиссии: Малыгина В.В.
Председатель: Кодолова А.В.
Члены комиссии: Елисеев А.О., Григорович Т.В.
Председатель: Хачатрян А.Л.
Члены комиссии: Курицина И.В., Василенко В.В., Мурадян А.С.,
Чугунова А.П., Гумбатова А.И.
Председатель: Пяткина М.А.
Члены комиссии: Буланов К.В., Бурцева Е.Л.
Председатель: Шестакова В.Н.
Члены комиссии: Шлепотина Л.А., Шерина Ю.В., Бондаренко Т.В.
Председатель: Кодолова А.В.
Члены комиссии: Елисеев А.О., Григорович Т.В.
Председатель: Коптилкина С.С.
Члены комиссии: Сиденко Е.А., Кучерявый А.В., Петрова Т.В.,
Евсеева Л.Н.
Председатель: Кучерявый А.В.
Члены комиссии: Малыгина В.В.
Председатель: Пяткина М.А.
Члены комиссии: Буланов К.В., Бурцева Е.Л.
Председатель: Кучерявый А.В.
Члены комиссии: Коптилкина С.С., Сиденко Е.А.
Председатель: Федорова О.И.
Члены комиссии: Кастрова Л.В., Ярочкина А.А., Топилина Т.В.
Председатель: Шмелева Н.В.
Члены комиссии: Петровская Н.А.

Приложение 5
к приказу от 06.09.2017 г. №___

Регламент
обеспечения информационной безопасности при работе с документированной
информацией ограниченного доступа, используемой при организации и проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 32
в 2017-2018 учебном году
1. Настоящий регламент по обеспечению информационной безопасности при
работе с документированной информацией ограниченного доступа разработан в целях
обеспечения конфиденциальности при организации и проведении предметной олимпиады.
2. Документированная информация текстовых заданий школьной предметной
олимпиады относится к информации ограниченного доступа и хранится в порядке,
исключающем доступ к ней.
3. Организатор предметной олимпиады и предметное жюри несут материальную
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации за
вверенные им ценности.
4. Ответственность за обеспечение информационной безопасности в период
проверки олимпиадных работ несут члены жюри.
5. Шифрование олимпиадных работ обучающихся 4-11 классов осуществляется в
день проведения олимпиады лицами, не имеющими доступа к работе предметных жюри.
6. Дешифровка работ обучающихся 4-11 классов проводится по окончанию
проверки олимпиадных работ.
7. Проведение и проверка олимпиадных работ оформляется протоколами.
8. Проверенные олимпиадные работы хранятся в МБОУ СОШ № 32.
9. По истечении сроков хранения материалы и документы строгой отчетности в
установленном порядке подлежат уничтожению. Списание к уничтожению производится
на основании акта об уничтожении, составляемого комиссией. Уничтожение производится
по приказу директора.

