
 

 

  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
  

 24.08.2021 г. № 385  

г. Балаково 
 

 

 

Об утверждении Порядка шифрования  

(дешифрования) олимпиадных работ  

 

 

В соответствии приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, в целях организованного проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Балаковского муниципального района в 2021-2022  учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок шифрования (дешифрования) олимпиадных 

работ обучающихся в 2021-2022 учебном году (приложение).  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя Комитета образования АБМР Склемину Г.А. 

 

 

Председатель 

Комитета образования АБМР    Л.В. Бесшапошникова 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

Приложение 

к приказу Комитета образования 

АБМР 

                                                                                        от  24.08.2021 г. №385 

  

 

Порядок  

шифрования (дешифрования) олимпиадных работ обучающихся на 

школьном этапе в 2021-2022 учебном году 

 

1. Шифрование и дешифрование работ проводится в 

общеобразовательной организации, являющейся площадкой для проведения 

школьного этапа олимпиады. 

2. Состав шифровальной комиссии  утверждается руководителем 

общеобразовательной организации. 

3. Члены шифровальной комиссии несут ответственность за 

соблюдение конфиденциальности и режима информационной безопасности. 

4. После окончания олимпиады работы участников передаются 

шифровальной комиссии на шифровку. На бланке листа ответов каждой 

работы шифровальной комиссией общеобразовательной организации пишется 

соответствующий шифр, указывающий номер класса, номер работы 

(например: 7-01, 7-02, 7-03 и т.д.), которые необходимо продублировать на 

обложку тетради. После этого обложка тетради отсоединяется, упаковывается 

в конверт, который помещается в сейф на хранение.  

5. В день проведения олимпиады зашифрованные работы, 

упакованные по параллелям, передаются на проверку членам жюри.  

6. Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с 

критериями и методикой оценки, разработанной предметно-методической 

комиссией муниципального этапа. 

7. По окончании проверки, олимпиадные работы передаются 

ответственному заместителю директора общеобразовательной организации 

для выставления итоговых баллов в протокол по шифру. 

8. Дешифровка работ проводится после заполнения протокола. 



 

 

9. Не позднее следующего дня протокол общеобразовательной 

организации передается председателю жюри для формирования сводного 

протокола по муниципалитету (приложение). 

10. Работы обучающихся – участников школьного этапа в течение 

одного года хранятся в оргкомитете. 

11. Не позднее семи дней после проведения школьного тура 

предметной олимпиады итоговый протокол размещается на сайте Комитета 

образования АБМР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к приказу Комитета образования 

АБМР 

   от  24.08.2021 г. №385 

Список председателей жюри, ответственных за оргтехническое сопровождение 

школьного этапа олимпиады – подготовку итоговых протоколов 

№ 

п/п 

Предмет Место 

предоставления  

отчетности 

Ответственные за 

оргтехническое 

сопровождение 

Эл.адрес предоставления  

отчетности 

1.  Физика  МАОУ СОШ № 21 Сазонова М.А.  mbousosh212014@yandex.

ru 

2.  Химия  МАОУ Гимназия 

№1 

Вилкова Е.Ю.  gimnazi1balakovo@yandex

.ru 

3.  Информатика МАОУ СОШ № 27 Аношина О.Г. balakovo.school.27@mail.r

u 

4.  Обществознание  МАОУ Гимназия 

№ 2 

Евдокимова О.Ю.  gimnaziya2@mail.ru 

5.  Право МАОУ СОШ № 28 Вязова М.Н.  sh28@Rambler.ru 

6.  Математика (5-11 

кл.) 

МАОУ Лицей №1 Хрычкина Е.Ф. trof23@mail.ru 

7.  Математика (4 кл.) МАОУ Лицей №1 Кононова Г.Н.  trof23@mail.ru 

8.  Физическая 

культура 

МАОУ  Гимназия 

№ 2 

Атаманова Н.В.  gimnaziya2@mail.ru 

9.  Английский язык МАОУ Гимназия 

№ 2 

Громова О.Ф.  gimnaziya2@mail.ru 

10.  География МАОУ СОШ № 7 Бикчураева Е.В.  sosh7.balakovo@mail.ru 

11.  Экология МАОУ СОШ № 18 Баймурзина Е.Ю. . shcola18@mail.ru 

12.  Русский язык (5-

11 кл.) 

МАОУ Лицей № 2 Олейник О.А.   licey2.bal@bk.ru 

13.  Русский язык (4 

кл.) 

МАОУ СОШ № 16 Евтюшина Н.И.   sh16balakovo@bk.ru 

14.  Экономика МАОУ СОШ №19 Матвеева С.Е.    mou-sosh19-

balakovo@yandex.ru  

15.  История МАОУ СОШ № 16 Глухова Н.М.   sh16balakovo@bk.ru 
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16.  Биология МАОУ СОШ № 26 Зазерская Т. В. sosh26@inbox.ru 

17.  Немецкий, 

французский 

языки 

МАОУ СОШ№ 11 Бодичева Л.В.   school11balakovo@yandex

.ru 

18.  Литература МАОУ СОШ № 15 Наумова Т.Б.  balakovo_sh15@mail.ru 

19.  ОБЖ МАОУ СОШ № 7 Власова Е.А.   sosh7.balakovo@mail.ru 

20.  МХК МАОУ СОШ № 2 Федотова Н.И.   sosh2balakovo@mail.ru 

21.  Технология МАОУ СОШ № 22 Кинжинова Н.А.  soch22balakovo@yandНex.

ru 

22.  Астрономия МАОУ СОШ 13 Сафронова О.Ю. sosh_13@mail.ru 
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