
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

От 30.10.2020 года    № 231 

 

О результатах мониторинга проведения школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников 

в Кировском муниципальном районе в сентябре-октябре 2020 года 

 

               В целях соблюдения Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, 

в соответствии с распоряжением комитета образования  администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 сентября 

2020  года  №  191 «О мониторинге проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

организациях Кировского муниципального района Ленинградской области»  

проведена проверка образовательных организаций района. 

 По результатам проверки: 

           1.Утвердить информационную справку по итогам проверки 

(приложение к распоряжению). 

 2.Руководителям образовательных организаций при планировании и 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году учитывать предложенные рекомендации. 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю                  

за собой. 

         

    

Председатель комитета                                                                 Е.А. Краснова 

 

 

Разослать: в дело,  ОУ 



Приложение 1 

 к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского  

муниципального района  

Ленинградской области  

от 30.10 2020 года № 231 

 

Информационная справка по итогам  

мониторинга проведения школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников 

в Кировском муниципальном районе в сентябре-октябре 2020 года 

 На основании распоряжения комитета образования администрации 

Кировского муниципального района от 21 сентября 2020  года  №  191 «О 

мониторинге проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных организациях Кировского 

муниципального района Ленинградской области»   в период с 7 по 21 октября 

2020 года в соответствии с разработанным графиком была проведена 

проверка 8 общеобразовательных организаций (далее - ОО).  

  Проверка проводилась в целях соблюдения Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года № 1252. 

 По результатам  проверки установлено, что во всех образовательных 

организациях школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проведен без нарушений. 

В каждой ОО издан  распорядительный акт о проведении школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Указаны 

даты и аудитории проведения Олимпиады, время ее начала и окончания, а 

также организаторы в каждой аудитории из состава оргкомитета и жюри 

школьного этапа Олимпиады. 

 Обеспечено хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады, 

соблюдение режима их конфиденциальности. 

До начала школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету проводится инструктаж участников о 

продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 



Соблюдаются требования 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 школьного этапа 

Олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации участников школьного этапа Олимпиады, 

показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников 

школьного этапа Олимпиады. 

Осуществляется кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа Олимпиады. 

Каждому участнику школьного этапа Олимпиады предоставляется 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному. 

Соблюдается временной регламент проведения школьного этапа 

Олимпиады (время начала Олимпиады, продолжительность Олимпиады 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 в муниципальном районе. 

В наличии имеются заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Организовано общественное наблюдение за проведением школьного 

этапа Олимпиады (наличие общественного наблюдения, подтверждение 

статуса общественных наблюдателей удостоверением общественных 

наблюдателей, наличие актов общественных наблюдателей об отсутствии 

нарушений при проведении школьного этапа Олимпиады). 

По результатам проверки образовательным организациям 

рекомендовано организовать активное информирование (в том числе, 

посредством размещения информации на официальном сайте 

общеобразовательной организации в информационно –

телекоммуникационной 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. 

 


	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

