Приложение №1 к приказу 253 от 28.10.2016г.

Порядок шифрования (дешифрования) олимпиадных работ для проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории
Ершовского района в 2016-2017 учебном году
1. Общие положения
1.1. Шифрование (дешифрование) олимпиадных работ участников олимпиады
осуществляет оргкомитет муниципального этапа олимпиады на основании Порядка
проведения Всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок),
утвержденного приказами Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2013
№1252 и от 17.12.2015 №1488.
2. Шифрование и дешифрование работ
2.1. По окончании олимпиады организатор в аудитории либо представитель
оргкомитета собирает работы у участников. Представитель оргкомитета,
осуществляет кодирование (обезличивание) работ.
На титульный лист работы ставится соответствующий шифр, указывающий
наименование предмета, параллель и порядковый номер работы, например, Рус-09-1
(русский язык, 9 класс, порядковый номер). Шифр дублируется на всех листках
работы и заносится в ведомость кодов участников в аудитории. Затем ведомость
кодов участников вместе с титульным листом представитель оргкомитета
упаковывает в конверт и хранит в сейфе до окончания проверки олимпиадных работ.
Листы с ответами участников представитель оргкомитета передает жюри на
проверку. Если проверка олимпиадных работ планируется в другой день, тогда
листы с ответами участников упаковываются в конверт и хранятся в сейфе у
представителя оргкомитета.
2.2. Шифрование осуществляется работ теоретического тура олимпиады и тех
практических туров, где не предусмотрен непосредственный контакт участников с
членами жюри.
2.3. В том случае, если предметная олимпиада состоит из двух и более туров, работы
второго и последующих туров шифруются теми же кодовыми номерами, что и
работы первого тура.
2.4. Ответственный представитель оргкомитета муниципального этапа составляет
электронную сводную рейтинговую таблицу, содержащую только шифры
участников, в формате Microsoft Excel. Таблица передается жюри.
2.5. Жюри проверяет работы согласно графику работы жюри олимпиады на базе
учреждения, в котором проводилась олимпиада.
2.6.По итогам проверки заданий жюри заносит в таблицу баллы за выполнение
каждого из заданий, которые суммируются, составляется обезличенный рейтинг
участников муниципального этапа олимпиады.
2.7. Рейтинг составляется согласно требованиям к проведению олимпиады
школьников в Ершовском районе в 2016 – 2017 учебном году по каждому
общеобразовательному предмету и передается ответственному представителю
оргкомитета для декодирования и передачи организатору.

