
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

от 10.09.2015 г.                                           № 1072 

   

 

 

Об организации мониторинга 

выполнения требований к проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2015/2016 учебном году 

 

 

 

Во исполнение Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников 

(приказ министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252), приказа 

министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. № 249 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённый приказом 

министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252», приказа управления 

образования администрации Шебекинского района от 02.09. 2015 г. № 1030 «О 

подготовке и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2015/2016 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Осуществить с 15.09.2015г. по 14.10.2015г. мониторинга выполнения 

требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015/2016 учебном году. 

2. Направить с 15.09.2015г. по 14.10.2015г. в общеобразовательные учреждения 

района членов экспертных групп школьного и муниципального этапов 

олимпиады для проведения мониторинга выполнения требований к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном 

году (по согласованию). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего информационно-

методическим центром Сарайкину Е.Н. 

 

 

 

 

              Начальник  

управления образования   

 

 

 

 

Г. Шаповалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Памятка 

по мониторингу выполнения требований к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году  

в общеобразовательных учреждениях Шебекинского района 

 

1. Обеспечение в ОУ сбора и хранения заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), заявления 

обучающихся, подтверждающие индивидуальное участие на добровольной основе. 

 

2. Информирование обучающихся ОУ и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету, а также 

Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (на сайте ОУ) 

 

3. Наличие нормативно-правовой документации (федерального (Порядок), регионального, 

муниципального уровней (приказы, положение об апелляции (приложение к 

утвержденным требованиям по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году.  

 

4. Наличие  нормативно-правовой документации школьного уровня (приказы): 

-«Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 

учебном году», 

-«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2015/2016 

учебном году», 

-«Об утверждении  списков ответственных в аудиториях, привлекаемых к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году», 

-«Об утверждении членов комиссии по кодированию при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году», 

-«О  проведении семинара с жюри  школьного этапа всероссийской  олимпиады 

школьников»,  

-«Об утверждении  списков апелляционных комиссий  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году. 

 

5. Организации процедуры регистрации участников олимпиады. 

 

6. Проведение линейки (инструктаж участников олимпиады - информирование о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о времени и месте анализа олимпиадных заданий и их решений, 

показа олимпиадных работ, ознакомления с результатами олимпиады; также о случаях 

удаления с олимпиады в случае выявления нарушения участником олимпиады Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников и (или) утверждённых требований к 

организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (при обязательном составлении акта об удалении 

участника олимпиады). 

 

7. Обеспечение порядка в аудитории: 

- в аудитории находятся ответственные за проведение олимпиады (не предметники);  



- каждому участнику олимпиады предоставлено отдельное рабочее место, 

обеспечивающее участникам равные условия и соответствующее действующим на момент 

проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам; 

- перед началом олимпиады на доске прописано время начала и окончания олимпиады; 

- распечатанные задания выдаются каждому участнику; 

- вместе с текстами заданий участники получают проштампованные чистовики и 

черновики. 

 

8. Осуществление кодирования (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады. 

 

9. Организация анализа олимпиадных заданий и их решений.  

 

10. Организация показа выполненных олимпиадных работ (по запросу участника). 

 

11. Организация рассмотрения апелляции участников олимпиады. 

 

12. Наличие наглядности по проведению школьных олимпиад (стенды, нормативные 

документы, графики, №№ кабинетов для проведения олимпиад, итоговые таблицы по 

проведенным олимпиадам, Положение об апелляции (приложение к требованиям),  

поздравления победителей и призёров ШЭ и т.д.). 

 

13. Наличие проверенных работ участников олимпиады по предметам (проверены красной 

пастой, выставлены баллы за каждое  задание, выставлено общее количество баллов, 

подпись с расшифровкой двух членов жюри). Наличие проектов участников тех 

олимпиад, в которых они предусмотрены. 

 
14. Наличие  предварительных протоколов проведенных олимпиад по предметам с 

подписями председателя и членов жюри. 

 

15.Обеспечение правопорядка и безопасности в местах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

16. Обеспечение правопорядка и безопасности в местах проведения Олимпиады, 

предусмотрено медицинское обслуживание, работа столовой или буфета. 
 


