
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района 

 

Приказ 

 

22.11.2019                                    а. Адыге-Хабль                                            № 58-а 
 

О результатах мониторинга 

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников района в 2019-2020 

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 приказа от 30.10.2019г. «О проведении 

мониторинга проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

района в 2019-2020 учебном году» 

приказываю: 

1. Принять к сведению анализ результатов мониторинга проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях. 

2. Руководителям ОУ обеспечить ежегодное проведение мониторинга 

организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях . 

3. Результаты мониторинга проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников района в 2019-2020 учебном году разместить на школьном 

сайте . 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста отдела 

образования Баракаеву А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 



О результатах мониторинга 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Адыге-

Хабльского муниципального района  

в 2019-2020 учебном году 

Целью проведения мониторинга ставилось внедрение в практику работы 

общеобразовательных учреждений организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, обеспечивающей 

высокое качество поддержки одаренных школьников в системе всероссийской 

олимпиады школьников, основанных на использовании психолого-педагогических 

технологий формирования общей одаренности у детей и подростков и методик оценки 

качества реализации данной модели. 

Проверены 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. 

Школьный этап был организован в соответствии с приказом отдела образования 

согласно графику с 07.10.2019-27.10.2019г. Проведен пол 15 школьным предметам. 

Всего приняли участие 403 школьника 5-11 классов. 

Заблаговременно проведен инструктаж 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. 

Предоставлено каждому участнику школьного этапа олимпиады отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

Соблюден временный регламент 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. 

Для проверки олимпиадных работ были созданы предметные комиссии по 

каждому предмету. Итоговые протоколы размещены на официальном сайте школ. 

Вывод: 

 -высокий процент участников по русскому языку, математике, 

обществознанию, физической культуре. 

 - низкий процент участников по астрономии, МХК, праву, экологии. 

Победители школьного этапа включены в состав участников 

муниципального этапа, который проходит с 12 .11.2019 г. по 12.12.2019 г. 

 


