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         Управление образования МО «Эхирит-Булагатский район» направляет 

разъяснения по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее МЭ ВсОШ) в 2020-2021 

учебном году. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), в этом учебном 

году МЭ ВсОШ проводится (приказ УО №320 от 03.11.2020 г., с 

изменениями №323 от 09.11.2020 г.) в общеобразовательных организациях, в 

которых проходят обучение участники олимпиады. 

1. К олимпиаде допускаются только те обучающиеся, которые находятся 

в списке участников МЭ ВсОШ. 

2. Начало олимпиады в 10.00 час. по графику. 

3. Задания будут направлены по адресу электронной почты школы в день 

проведения олимпиады с паролями. Ответственное лицо, назначенное 

приказом директора, распечатывает задания и бланки ответов в 9.00 

час по количеству участников в зоне видимости камеры, подключенной 

к ZOOM (ссылка для подключения будет направляться 

предварительно), распечатывает протоколы отдельно по классам. Т.к. 

по некоторым предметам не предусмотрены бланки ответов, 

необходимо заранее подготовить листы бумаги со штампом школы. 

Также необходимо подготовить листы для черновиков. 

4. Ответственное лицо осуществляет кодирование олимпиадных работ, 

проводит инструктаж для лиц, задействованных к проведению 

олимпиады. 

5. В аудитории, где будет проходить олимпиада необходимо установить 

часы, ноутбук или компьютер с камерой, подключенный к ZOOM. 



Каждый участник олимпиады должен находиться в зоне видимости 

камеры. 

6. В день проведения олимпиады рассадка участников осуществляется в 

зигзагообразном порядке с соблюдением дистанции не менее 1,5 

метров. Необходимо проверить наличие у участников гелевой ручки, 

отсутствие средств связи, справочных и иных материалов. 

7. В каждой аудитории, где будет проходить олимпиада необходимо 

приказом директора назначить ответственных лиц по классам. 

Ответственные лица перед началом олимпиады зачитывают 

инструкции, раздают закодированные задания и бланки ответов 

участникам (необходимо напомнить участникам о том, что в бланках 

ответов не нужно писать ФИО) в соответствии с протоколом, 

сообщают о времени выполнения заданий, пишут на доске начало и 

окончание олимпиады, собирают работы и сдают ответственному лицу 

по школе. 

8. Общественные наблюдатели (список в приложении к приказу №323 от 

09.11.2020 г.) следят за соблюдением порядка проведения олимпиады. 

9. Ответственное лицо сканирует бланки ответов участников олимпиады, 

протоколы с ФИО и кодами участников и направляет по адресу 

электронной почты: ehiritolimp@mail.ru. Файл должен быть именован 

следующим образом: «Школа. Предмет», н-р, «Олойская 

СОШ.Английский язык». 

10. На олимпиаде по английскому языку необходимы компьютер и 

колонки для аудирования. Олимпиада по английскому языку 

начинается с аудирования. Устная часть проводится на 2 день (20 

ноября) онлайн с экспертами. Ссылка будет отправлена 

предварительно. 

11. По физической культуре и технологии: выполнение практической 

части также предусматривает демонстрацию через ZOOM. 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                          Б.К.Шоронов 
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