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npUKA3bIBAIO: 

I. Yrneprnrrr, 1l0P51,UOK wm!)pOBaHH,H VJ.eWl1lppOBaHwl) 0 HMnl1a,nIl LIX 

p a6 0 T 06yLJaIOIl-l.HXC5l ua WKOJlbHOM 11 MYHHlJ,HnanbllOfvl aranax BCe p OCCl1MCKoi1 

OJlHMnI1aJJ,hl WI<OJTbHHKOB aa Teppl1'ropHH pojaanoncxoro MyHHIJ,HnaJIbHOrO paiioua, 

B 2019-2020 yLJe6HOM rOL~Y ()J,aJICC - llOp511-l.0K) COrJlaCHO npHJlO)l(CHHlO. 

2. PYKOBOjl,HTCJl5lM 06pa10BaTeJIbHblX opraHH3aIJ,11i1: PMP npn non rorcsxe 

K nponen emuo U1KOJIbHOrO ar an a BcepoccHHCKOH OJIMMfIl1a,Ubl WKOJILHHKOB 

Jf3YLJHTb )J,aHI-Iblii flOp51)J,OK Copraunaaropaxm H Y4acTHHKaMH OJIHMnHa)J,bl. 

3. KOHTpOJIh l1CnOJlHCHH51 naauoro npHIG13a B03nO)l(H1'h na l'vleTO,Ul1CTa 

MY «NIU» Povarroecxoro MyHHIJ,HfIaJIbHOrO paiioua Caparoncxoii 06nacTH 

KOTOOy H.M. 

Haxam.nmc JI.A.)l,eAoBa 
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Порядок шифрования (дешифрования) 

олимпиадных работ обучающихся на школьном и муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады школьников на территории Романовского 

муниципального района в 2019-2020 учебном году 

1. В целях шифрования работ участников всероссийской олимпиады Организационным 

комитетом (школьного и муниципального этапов олимпиады) создается комиссия в 

количестве не менее двух человек на каждый класс, один из которых является 

председателем комиссии. 

2. После завершения олимпиады, запечатанные в конверт работы обучающихся из каждой 

аудитории образовательного учреждения и по каждому классу, передаются членам 

оргкомитета соответствующего тура олимпиады в пунктах приема работ для организации их 

шифрования. 

3. На титульном листе каждой работы участника олимпиады указывается соответствующий 

шифр, содержащий номер класса (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), номер работы, номер ОО, который 

дублируется на прикрепленном бланке работы (образец титульного листа и образец 

шифрования прилагается). 

Оформление титульных листов школьного этапа олимпиады 
 ___________________ шифр 

Олимпиадная работа школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку учащегося 10 класса муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа ____________________________________________ » 

 ________________________________ муниципального района Саратовской 

области Иванова Сергея Петровича 

Педагог-наставник: 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа ______________________ » 

 _________________ муниципального района 

Саратовской области 

(ФИО) 

Шифрование и дешифрование работ 

Шифр участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку в 2017-2018 учебном году (заполняет шифровальная комиссия) 

Пример: Рус - 09 - 01- 000 

Рус - русский язык 09- 9 класс 01-номер работы 

000- последние 3 цифры кода школы 

4. После указания шифра часть титульного листа с данными участника олимпиады 

(фамилии, имени, отчества, образовательного учреждения, класса) и его шифром 



срезается и передается председателю комиссии для хранения в сейфе до окончания 

олимпиады. 

5. Шифровальная комиссия составляет электронную сводную рейтинговую таблицу, 

содержащую только шифры участников в формате Ехсе1 и передается ее председателю 

жюри. 

6. По итогам проверки заданий Жюри заносит в таблицу оценки за выполнение заданий, 

которые суммируются, составляется обезличенный рейтинг участников школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады. 

7. Рейтинг составляется отдельно по каждой параллели по каждому предмету, после чего 

происходит дешифрование полученных результатов. 

8. На основании полученного рейтинга Жюри готовит предложения по определению 

победителей и призеров школьного или муниципального этапов олимпиады отдельно по 

параллелям и по предметам и передает их в оргкомитет. 
 


