
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

Приказ № 3 & £

«Об утверждении порядка шифрования от 03.11.2021 года
(дешифрования) олимпиадных работ муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

в 2021/2022 учебном году»

Во исполнении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Порядок), утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 
27.11.2020 № 678, с целью организованного проведения школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 
учебном году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок шифрования (дешифрования) олимпиадных 
работ учащихся муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
на территории Ирбейского района в 2021-2022 учебном году (приложение №1).

2. Утвердить по шифрованию (дешифрованию) олимпиадных работ 
учащихся муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории Ирбейского района в 2021-2022 учебном году в составе (по 
согласованию):

Председатель комиссии: Радченко Наталья Николаевна - педагог- 
организатор МБУ ДО ДДТ

Члены комиссии:
Дидберидзе Надежда Викторовна - руководитель МОУ МБУ ДО ДДТ 
Ивкина Анита Владимировна - методист МОЦ МБУ ДО ДДТ.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Ирбейского района Шлямину Ольгу 
Николаевну

Руководитель управления 
образования Ирбейского района Н.И.Черникова

Приложение №1



к приказу № от 03.11.2021

Порядок шифрования (дешифрования) олимпиадных работ учащихся 
муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников на территории Ирбейского района в 

2021-2022 учебном году .

1. Кодирование и обезличивание олимпиадных работ
2. Для кодирования и декодирования работ Оргкомитетом ВсОШ создается 
специальная (шифровальная) комиссия в количестве не менее двух человек, 
один из которых является председателем.
3. После окончания каждого теоретического тура работы участников 
олимпиады отдельно по каждому классу (параллели) передаются 
шифровальной комиссии. Передачу работ осуществляет председатель 
оргкомитета Олимпиады (предметного жюри). Кодирование и обезличивание 
олимпиадных работ осуществляется в специально отведенном помещении.
4. На титульном листе работы пишется соответствующий код, указывающий
№ класса и № работы (например, 4-001, ......9- 001, 10-001, 11-001), который
дублируется на прикрепленном бланке проверки работы. После этого 
титульный лист снимается. Все страницы с указанием их автора при 
кодировании изымаются и проверке не подлежат.
5. Все обложки (отдельно для каждого класса и соответствующего тура) 
отдаются председателю шифровальной комиссии, который помещает их в сейф 
и хранит там до показа работ.
6. Сами олимпиадные работы передаются жюри олимпиады, который 
осуществляет проверку обезличенных работ согласно методике и критериям 
оценивания заданий.
7. По окончанию проверки комиссия составляет сводный протокол, 
отражающей результаты олимпиады и передает работы шифровальной группе. 
Шифровальная группа осуществляет декодирование олимпиадных работ и 
составление сводной ведомости.
8. Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в 
компьютер организованы так, что полная информация о рейтинге каждого 
участника олимпиады доступна только некоторым членам шифровальной 
комиссии.


