
Инструкция для дежурного организатора в аудитории  

 

Настоящая инструкция определяет порядок действий дежурного 

педагогического работника в аудитории (далее – дежурный)  при проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада). 

При проведении Олимпиады по учебному предмету в состав организаторов 

не входят специалисты по данному учебному предмету. 

В день проведения Олимпиады дежурный в аудитории должен: 

 прибыть в ОО не позднее 10.00 по местному времени; 

 пройти инструктаж у  ответственного организатора по процедуре 

проведения Олимпиады не позднее 10.30 по местному времени; 

 получить у ответственного организатора информацию о назначении 

дежурных организаторов в аудитории и распределении по аудиториям, 

а также информацию о сроках размещения предварительных результатов  

Олимпиады по соответствующему предмету на сайте: www.nios.ru (см. 

Приложение 1); 

 списки, протокол в аудитории, инструкцию для дежурного организатора в 

аудитории, для проведения инструктажа с участниками Олимпиады;  

 листы бумаги для черновиков со штампом образовательной организации.  
 

Не позднее 10.40 по местному времени организатору в аудитории необходимо:  

 проверить  готовность аудитории к проведению Олимпиады; 

 проверить работу приборов видеофиксации; 

 подготовить на доске необходимую информацию для заполнения 

участниками Олимпиады;  

 вывесить у входа в аудиторию один экземпляр списка участников 

Олимпиады по соответствующему предмету; 

 раздать на рабочие места участников Олимпиады листы бумаги для 

черновиков со штампом образовательной организации (минимальное количество 

– два листа) на каждого участника. 
 

Вход участников Олимпиады в аудиторию. 

Ответственный организатор при входе участников Олимпиады  в аудиторию 

должен: 

 провести идентификацию личности по документу, удостоверяющему 

личность участника и сверить с данными в списке; 

 указать участнику Олимпиады его место в аудитории.  

 

Участники Олимпиады могут взять с собой в аудиторию только документ, 

удостоверяющий личность, ручку с чернилами синего или черного  цвета, при 

необходимости – лекарства и питание, а также средства обучения, которые 

разрешено использовать по отдельным учебным предметам: 

по математике ‒ линейка, не содержащая справочной информации;  

по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор;  

по химии – непрограммируемый калькулятор;  

по биологии ‒линейка, не содержащая справочной информации, 

непрограммируемый калькулятор;  

по географии – линейка, не содержащая справочной информации, 
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непрограммируемый калькулятор. 

ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ПРЕДМЕТУ! 

Непрограммируемые калькуляторы:  

а) обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 

тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg);  

б) не осуществляют функции средств связи, хранилища базы данных и не 

имеют доступ к сетям передачи данных (в том числе к  сети «Интернет»). 
 

Дежурный организатор в аудитории должен: 

 сообщить участникам Олимпиады, что в кабинете осуществляется  

видеофиксация выполнения олимпиадных работ участниками; 

 напомнить участникам Олимпиады о запрете иметь при себе средства 

связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации.  

Дежурный организатор в аудитории должен не позднее 10.55 по местному 

времени получить у ответственного организатора в ОО комплекты олимпиадных 

заданий.  
 

Проведение Олимпиады в аудитории. 

Организатор в аудитории должен провести инструктаж участников 

Олимпиады. 

Инструктаж включает в себя информирование участников:  

 о порядке проведения Олимпиады; 

 правилах оформления работы;  

 продолжительности работы;  

 о дате размещения предварительных  результатов по предмету  и подачи 

апелляции (не позднее 2 рабочих дней с момента публикации предварительных 

результатов). Апелляция не принимается по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных заданий; по вопросам, связанным с нарушением участником правил 

по выполнению олимпиадной работы. Критерии и методика оценивания 

олимпиадных заданий  не могут быть предметом апелляции и пересмотру не 

подлежат. Апелляция не проводится для работ, выполняемых в виде тестовых 

заданий. Апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады подаётся 

обучающимся непосредственно в день проведения Олимпиады до выхода из 

пункта проведения Олимпиады. Апелляция рассматривается с участием самого 

участника; 

 правильности заполнения титульного листа, а также о том, что записи на 

листах бумаги для черновиков не обрабатываются и не проверяются.  

Титульный лист оформляется на отдельном листе, со штампом ОО. В самой 

работе участникам запрещено указывать свои инициалы, оставлять пометки, 

позволяющие идентифицировать участника. Работы, имеющие инициалы и 

пометки, не оцениваются. Также не оцениваются работы, выполненные 

карандашом.  

Выдача заданий участникам Олимпиады начинается не ранее 11.00 по 

местному времени. 
 

 

 



 

Образец подписания титульного листа олимпиадной работы: 

 

олимпиадная работа по математике 
ученицы 11-го класса  

МБОУ СОШ №1 
Ивановой Марии Ивановны 

После инструктажа и оформления титульного листа дежурный объявляет 

начало и время окончания Олимпиады и фиксирует их на доске, после чего 

участники приступают к выполнению заданий. Время, потраченное на 

инструктаж,  не входит в чистое время проведения Олимпиады.  

Например: время начала Олимпиады 11.00, время данное участникам на 

выполнение заданий 3 часа. Проведение инструктажа и заполнение титульного 

листа заняло 11 минут.  

На доске фиксируется: время начала: 11 ч. 11 мин. 

                                      время окончания: 14 ч. 11 мин. 

Во время Олимпиады в каждой аудитории присутствует не менее двух 

дежурных организаторов.  

Во время Олимпиады дежурный в аудитории должен следить за порядком в 

аудитории и не допускать: 

 разговоров участников между собой; 

 обмена любыми материалами и предметами между участниками; 

 наличия средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуры, справочных материалов, кроме разрешенных, которые 

содержатся в рекомендациях по конкретному предмету, письменных заметок и 

иных средств хранения и передачи информации; 

 произвольного выхода участника Олимпиады из аудитории и перемещения 

без сопровождения дежурного вне аудитории; 

 выноса из аудиторий  заданий Олимпиады на бумажном или электронном 

носителях, фотографирования олимпиадных заданий участниками, а также 

дежурными или техническими специалистами; 

 переписывания участниками заданий в листы бумаги для черновиков 

со штампом образовательной организации; 

 выноса из аудиторий листов бумаги для черновиков со штампом 

образовательной организации. 

В случае нарушения данных требований дежурный организатор в аудитории 

приглашает ответственного организатора в ОО, который имеет право прекратить 

участие любого участника, если требования были нарушены полностью либо 

частично. 

Также запрещается оказывать содействие участникам Олимпиады, в том 

числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

Дежурный в аудитории должен следить за состоянием участников и при 

ухудшении самочувствия направлять в сопровождении организаторов вне 

аудиторий в медицинский кабинет.  



При выходе участника из аудитории необходимо проверить комплектность 

оставленных им на рабочем столе олимпиадных заданий и листов бумаги для 

черновиков. 

Завершение выполнения олимпиадной работы. 

Участники, досрочно завершившие выполнение олимпиадной работы, могут 

покинуть аудиторию. Дежурному  необходимо принять у них все листы 

олимпиадных заданий, вложенных в титульный лист. 

За один час, 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения олимпиадной 

работы дежурный организатор в аудитории должен уведомить участников 

о скором завершении работы и о необходимости перенести ответы из листов 

бумаги для черновиков в бланки для записи ответов.  

По окончании времени выполнения Олимпиады дежурный в аудитории: 

 объявляет, что выполнение олимпиадной работы окончено; 

 принимает: 1) выполненные задания учащихся, вложенными в титульный 

лист, обращая внимание на то, чтобы в работах не были проставлены инициалы, 

иные пометки, 2) бланки заданий (если выполнение работ происходило отдельно).      

Использованные черновики собираются в произвольном порядке и уничтожаются.    

Собранные у участников Олимпиады работы дежурный организатор 

пересчитывает и раскладывает по алфавиту.  

Все материалы сдаются по списку ответственному организатору в ОО. 

На этом работа дежурного организатора в аудитории считается законченной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Сроки размещения информации  

о предварительных результатах муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

2020/2021 учебном году  

На портале департамента образования мэрии города Новосибирска (www.nios.ru) 
 

Размещение на сайте Предмет 

Не ранее 20 ноября Право  

Не ранее 23 ноября Математика  

Не ранее 24 ноября История  

Не ранее 25 ноября Искусство  

Не ранее 26 ноября Физика 

Физическая культура 

Не ранее 27 ноября Обществознание  

Не ранее 30 ноября Химия  

Не ранее 1 декабря Астрономия  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Не ранее 2 декабря Экология 

Экономика  

Не ранее 3 декабря Немецкий язык  

Французский язык 

Не ранее 4 декабря Русский язык  

Не ранее 7 декабря Информатика ИКТ 

Технология  

Не ранее 8 декабря Биология (7-10 класс) 

Не ранее 9 декабря Английский язык  

Не ранее 10 декабря География  

Не ранее 11 декабря Литература  

Не ранее 14 декабря Китайский язык 

Итальянский язык 

Испанский язык 

Не ранее 15 декабря Биология (11 класс) 
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