
ИНСТРУКЦИЯ 

по проведению кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в муниципальном образовании город Краснодар (кроме олимпиад по 

астрономии, биологии, информатики, математике, физике, химии) 

 

В соответствии с Порядком ШЭ, настоящими требованиями, до начала 

проверки выполненных олимпиадных заданий все работы участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – ШЭ) 

кодируются (обезличиваются) представителями оргкомитета ШЭ в ОО. 

Раскодирование работ производится членами ШЭ в ОО только после того, 

как члены предметного жюри проверят все выполненные олимпиадные 

задания, определят общий рейтинг участников. При кодировании 

(обезличивании) работ необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Каждый участник школьного этапа олимпиады сдает работу 

дежурному преподавателю. Все работы должны быть неподписанными. В 

работу вкладывается заполненная участником олимпиады индивидуальная 

анкета. Анкеты к работам не прикрепляются. 

2. Дежурный преподаватель сдает работы школьному координатору, 

который передает их представителю ШЭ в ОО (в случае, если он не входит в 

состав оргкомитета ШЭ в ОО). 

3. Представитель ШЭ в ОО кодирует работы, соблюдая следующие 

требования: 

при кодировании работ в кабинете должны находиться только члены 

оргкомитета ШЭ в ОО, присутствие посторонних лиц (члены жюри, учителя, 

родители и т.д.) не допускается; 

представитель оргкомитета ШЭ в ОО присваивает каждой работе 

индивидуальный шифр, пишет его ручкой с красными чернилами в верхнем 

правом углу работы и на анкете участника олимпиады; 

после того, как все работы закодированы, представитель оргкомитета 

ШЭ в ОО отдает их председателю (заместителю председателя) предметного 

жюри на проверку, анкеты остаются у представителя оргкомитета ШЭ в ОО в 

течение всей проверки. 

4. После проверки работ жюри подводит итоги и определяет 

победителей и призеров (надписи «победитель» и «призер» должны быть 

написаны председателем жюри ручкой с красными чернилами на титульном 

листе работы и заверены подписями членов жюри). 

5. Председатель жюри приносит проверенные работы с обозначенными 

надписями «победитель» и «призер» представителю оргкомитета ШЭ в ОО, 

который только после этого производит раскодирование работ: прикрепляет 

анкету участника к работе в соответствие с индивидуальным шифром. 

6. После раскодирования работ категорически не допускаются любые 

исправления в проверенных работах и изменения результатов проверки. Все 

обнаруженные ошибки (непроверенные задания, неправильный подсчет 

баллов и др.) подлежат исправлению только на апелляции. 



7. По окончанию раскодирования всех работ участников, члены 

предметного жюри записывают результаты олимпиады в итоговую 

рейтинговую таблицу (приложение 5) по всем параллелям последовательно в 

единую таблицу. 

8. Работы всех участников школьного этапа олимпиады и итоговые 

рейтинговые таблицы сдаются представителем оргкомитета ШЭ в ОО 

директору ОО. 

 
 


