
Приложение № 5 
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от « 23 » ноября 2021 г. № 897 

 

Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку  

27 ноября  (суббота) 
 

09.20-

09.40 

Отправка на электронные адреса ОУ, участников Олимпиады, пакета олимпиадных заданий в 

виде архива, пароля. 

Отв.: Рощупкина А.В., директор МБУ «ЦОКО» 

09.40-

09.50 

Скачивание олимпиадных заданий и получение пароля. 

Отв. ответственные Координаторы проведения МЭ Олимпиады 

09.30 – 

09.50 

Регистрация участников олимпиады. Размещение участников олимпиады по аудиториям. 

 Отв. ответственные Координаторы проведения МЭ Олимпиады 

09.50-

10.00 

Инструктаж с участниками олимпиады. Распечатка олимпиадных заданий  в аудиториях. 

Отв. Дежурные в аудиториях согласно приказам ОУ 

10.00 – 

14.00  

(7-11 кл.) Выполнение олимпиадных заданий теоретического тура 

Отв. Дежурные в аудиториях согласно приказам ОУ 

14.30-

17.00 

Предоставление материалов проведённой олимпиады в МБУ «ЦОКО»  

Отв.: ответственные Координаторы проведения МЭ Олимпиады 

 

29 ноября (понедельник) 

11.00-

11.10 

Работа членов жюри на базе МБОУ «СОШ №1».  

Скачивание и тиражирование ответов, критериев оценивания.  

Отв. Мирошниченко Э.А., главный специалист УО, член оргкомитета 

11.10-

11.20 

Кодирование олимпиадных работ участников муниципального этапа. 

Отв.: Мирошниченко Э.А., член оргкомитета; Чуприна А.Н., учитель МБОУ «ООШ №5», 

председатель жюри 

с 11.30  Выдача олимпиадных работ членам жюри. Работа жюри по проверке олимпиадных работ. 

Отв. Чуприна А.Н., председатель жюри, члены жюри 

Размещение протоколов предварительных результатов на сайте управления образования  

http://alexrono.ru/ (предварительный протокол) (по завершении проверки)  
Отв. Чуприна А.Н., председатель жюри; Касьяненко Д.К., электроник МБУ «ЦОКО» 

Информирование общеобразовательных учреждений о предварительных результатах МЭ ВсОШ по 

русскому языку (по завершении проверки) 

 Отв. Мирошниченко Э.А., член оргкомитета; Чуприна А.Н., председатель жюри 

 

30 ноября (вторник) 

9.00-

11.00 

Информирование участников (под роспись) с предварительными  результатами МЭ ВсОШ по 

русскому языку. 

Отв. Руководители ОУ 

11.00 – 

14.00 

Разбор олимпиадных заданий. Показ работ обучающимся. Прием апелляционных заявлений.  (МБУ 

«ЦОКО»). 

Отв. Мирошниченко Э.А., член оргкомитета; Чуприна А.Н., председатель жюри 

14.00-

17.00 

Регистрация апелляционных заявлений. Рассмотрение апелляционных заявлений (МБУ «ЦОКО»).  

Отв. Рощупкина А.В., директор МБУ «ЦОКО»; Чуприна А.Н., председатель апелляционной 

комиссии, члены АК    
После 

работы 

апелляци

онной 

комиссии 

Составление итоговых протоколов олимпиады по русскому языку. Подведение итогов.  

Отв. Чуприна А.Н., председатель жюри, члены жюри 

Размещение протоколов итоговых  результатов на сайте управления образования, раздел 

«ВсОШ-результаты»   
Отв. Мирошниченко Э.А., член оргкомитета; Чуприна А.Н., председатель жюри; Касьяненко Д.К., 

электроник МБУ «ЦОКО»  

 

http://alexrono.ru/

