
Управление образования 
Администрации

Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области 

П Р И К А З

15.09.2022 № 231

г. Лукоянов

О мерах по обеспечению информационной безопасности 
и объективности при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», (далее -  Порядок), 
Организационно-технологической моделью проведения школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в
Нижегородской области, утвержденной приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской области от 31.08.2021 № 316- 
01-63-2102/21 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2021- 
2022 учебном году», с целью организованного проведения всероссийской 
олимпиады школьников (далее -  Олимпиада) в 2022-2023 учебном году п р и  
к а з ы в а ю:
1. Утвердить меры по обеспечению информационной безопасности и 

объективности при проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году (Приложение 1).

2. Ответственность за обеспечение конфиденциальности информации 
(олимпиадных заданий и критериев их оценки для школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников) во время передачи и хранения на 
соответствующих этапах возложить на разработчиков заданий -  членов 
муниципальных предметно-методических комиссий, членов оргкомитета 
от общеобразовательных учреждений.

3. Ответственность за передачу текстов олимпиадных заданий школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников на электронные адреса 
членов оргкомитета в день, предшествующий дню проведения Олимпиады, 
возложить на заведующего ИДК Степанову Л.В.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник М.П.Майоров



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

от 15.09.2022 № 230

Меры по обеспечению информационной безопасности 
и объективности при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году

1. Обеспечить участникам школьного этапа Олимпиады возможность 
выполнения олимпиадных заданий в аудиториях, оборудованных 
средствами видеозаписи, общеобразовательных организаций, в которых 
они обучаются. Видеозапись осуществлять в течение всего периода 
выполнения олимпиадных заданий

2. В каждом пункте проведения школьного этапа Олимпиады обеспечить 
присутствие аккредитованных общественных наблюдателей.

3. Осуществить проверку работ участников школьного этапа Олимпиады 
членами муниципального жюри, по стандартизированным критериям 
(ключам).

4. В каждом пункте проведения школьного этапа Олимпиады назначить 
специалиста, ответственного за проведение школьного этапа, на которого 
возложены обязанности по обеспечению конфиденциальности при 
получении олимпиадных заданий и тиражирования олимпиадных заданий 
по всем общеобразовательным предметам.

5. Для проведения школьного этапа Олимпиады необходимо использовать 
материалы, полученные накануне дня проведения олимпиады по 
конкретному общеобразовательному предмету.

6. Олимпиадные задания по каждому из предметов направляет управление 
образования администрации Лукояновского муниципального района 
накануне дня проведения Олимпиады по предмету не позднее 16-00 
часов на электронный адрес членов оргкомитета. Члены Оргкомитета от 
общеобразовательной организации должны обеспечить режим 
информационной безопасности олимпиадных заданий во время 
тиражирования во избежание утечки информации, приводящей к 
искажению объективности результатов Олимпиады.

7. Тиражирование олимпиадных заданий осуществляют лица, 
назначенные ответственными за тиражирование, комплектование и 
конфиденциальность олимпиадных заданий. После тиражирования 
олимпиадные задания комплектуются по пакетам и опечатываются.

8. Лицо, ответственное за тиражирование, комплектование и 
конфиденциальность олимпиадных заданий передает пакеты с 
олимпиадными заданиями организаторам в аудитории.

9. Организаторами в аудиториях и вне аудитории пункта проведения 
Олимпиады могут быть работники общеобразовательных организаций, не 
являющиеся специалистами по предмету Олимпиады.

10. Процедура передачи олимпиадных работ на проверку:
работы шифруются и обезличенными передаются на проверку членам 

Жюри;



работы всех участников олимпиады передаются членам Жюри в день 
проведения в течение 3-часов после окончания Олимпиады согласно 
временному регламенту по каждому предмету и классу.

11. Работа каждого участника оценивается двумя членами Жюри в 
соответствии с критериями, разработанными предметно - методической 
комиссией. Жюри заносит в именной предварительный протокол 
количество баллов по каждому заданию. В сложных случаях (при 
сильном расхождении оценок членов Жюри) олимпиадная работа 
перепроверяется третьим членом Жюри. Все спорные работы, а также 
работы, набравшие наибольшее количество баллов, просматриваются 
тремя членами Жюри.

12. Жюри в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения 
апелляционной комиссии по результатам рассмотрения апелляций по 
соответствующему общеобразовательному предмету представляет 
организатору школьного этапа Олимпиады, протоколы, утверждающие 
индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады;

13. Организатор школьного этапа Олимпиады определяет победителей и 
призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 
установленной организатором Олимпиады соответствующего этапа.

12. Члены жюри школьного этапа Олимпиады в срок не позднее 7 рабочих 
дней после подведения итогов составляют и представляют организатору 
соответствующего этапа Олимпиады аналитический отчёт о результатах 
выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету.

13. Видеозаписи процедуры выполнения участниками школьного этапа 
Олимпиады олимпиадных заданий хранятся в общеобразовательном 
учреждении до 31 мая 2023 года и должны быть предоставлены в 
оргкомитет школьного этапа Олимпиады по первому требованию.


