
 

Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района 

 

 

 

 

 

Приказ 

 29.10.2020                                                                            № 66 

               

Об организации мониторинга проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников   

Всеволожского района в 2020-2021 учебном году 

 

В целях соблюдения Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, на основании графика 

МОН КЧР о проведения школьного этапа олимпиады 

 

1. Организовать мониторинг проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях. 

 1.1. Утвердить план-задание мониторинга (Приложение №1); 

1.2. Утвердить график мониторинга проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях 

(Приложение №2). 

2. Руководителям ОУ обеспечить проведение мониторинга организации 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях  

2.1. Аналитические справки об итогах проведения мониторинга, в срок 

до 01.11. 2020 года   направить в отдел образования. 

3. Контроль за исполнением данного  приказа возложить на          

и.о.зав.методкабинетом отдела образования Баракаеву А.С. 

 

 

 

 

 

            Начальник                                                 Банова И.М. 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу отдела образования от 29.10.2020г.№66 
 

План-задание 

проведения мониторинга по теме: 

«Проведение школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 уч. году» 

Цель проводимого мониторинга: внедрение в практику работы 

общеобразовательных учреждений организационно-технологической модели проведения 

школьного этапа ВсОШ, обеспечивающей высокое качество поддержки одаренных 

школьников в системе ВсОШ, основанных на использовании психолого-педагогических 

технологий формирования общей одаренности у детей и подростков и методик оценки 

качества реализации данной модели. 

№ 

п/п 

Направления 

мониторинга 

Позиции оценивания Результа

т 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение   

1. Локальные акты, регламентирующие 

деятельность руководящих работников 

образовательных организаций, педагогических 

работников. 

 

2. Распорядительный акт руководителя 

образовательной организации о проведении 

школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.  

 

3. Списки организационного комитета и жюри 

школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету  в образовательной 

организации 

 

4. Исполнение требований к организации и 

проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, 

определяющие принципы составления олимпиадных 

заданий и формирования комплектов олимпиадных 

заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения Олимпиады, 

критерии и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников. 

 

5. График проведения школьного этапа Олимпиады.  



6. Заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и 

согласием на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ. 

 

7. Протоколы школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

 

8. Результаты мониторинга деятельности жюри 

школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

2. Кадровое 

обеспечение 

школьного этапа 

ВсОШ 

Сведения о педагогических кадрах: 

- члены организационных комитетов и жюри 

школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, 

- граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей, 

- педагогические работники; 

- руководители предметно-методических 

объединений по каждому общеобразовательному 

предмету  в образовательной организации. 

 

3. Показатели 

результативности 

деятельности 

(информацию по 

данному проекту 

представить в 

виде справки, 

заверенной 

директором ОУ 

/ворд и пдф/)  

Соблюдение режима конфиденциальности хранения 

олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного 

этапа Олимпиады. 

 

Осуществление кодирования (обезличивания) 

олимпиадных работ участников школьного этапа 

Олимпиады 

 

Заблаговременное проведение инструктажа 

участников школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету о 

продолжительности, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с Олимпиады, о месте и времени 

ознакомления с результатами Олимпиады. 

 

Предоставление каждому участнику школьного 

этапа Олимпиады отдельного рабочего места, 

оборудованного в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

 

Обеспечение всем участникам школьного этапа 

Олимпиады равных условий, соответствующих 
действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

 

Соблюдение временного регламента проведения 

школьного этапа Олимпиады (время начала, 

продолжительность по каждому 

общеобразовательному предмету) в соответствии с 

требованиями к проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и организационно-технологической 

моделью проведения школьного этапа Олимпиады. 

 



Наличие заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем 

участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

и согласием на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Организация общественного наблюдения за 

проведением школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету  

 

4. Информирование 1. Информирование (в том числе, посредством 

размещения информации на официальном сайте 

образовательной организации и информационно-

коммуникационной сети «Интернет») обучающихся 

и их родителей (законных представителей) о сроках 

и местах проведения школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, а 

также о порядке и утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

Ссылка  

2.Утверждение результатов школьного этапа 

Олимпиады в каждом общеобразовательном 

учреждении по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и призеров) и 

размещает их на своем официальном сайте в сети 

«Интернет», в том числе протоколы жюри 

школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

Ссылка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу отдела образования от 29.10.2020г. №66 
График мониторинга проведения (школьного) этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

Дата 

проведения 

Предмет Время  

07.10.2020 Родные языки 14-00 

09.10.2020 технология 14-00 

11.10.2020 география 14-00 

12.10.2020 информатика 14-00 

14.10.2020 Английский язык 14-00 

15.10.2020 Литература 14-00 

16.10.2020 русский язык  14-00 

17.10.2020 физика 14-00 

18.10.2020 физическое воспитание 14-00 

19.10.2020 ОБЖ 14-00 

21.10.2020 история 14-00 

22.10.2020 биология 14-00 

23.10.2020 химия 14-00 

24.10.2020 математика 14-00 

25.10.2020 обществознание 14-00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


