
Управление образования администрации 

Балтийского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ                                                                 № 822 

от «05» октября  2018 года 

город Балтийск 

 

О  п р о в е д е н и и  мониторинга выполнения требований к проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Балтийском 

муниципальном районе  в 2018 – 2019 учебном году 

 

    В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. №1252 « Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2015 года № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252»,  приказом  управления образования 

администрации БМР от 31.08.2018 года № 722 « Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018- 2019 учебном году»,  от 31.08.2018 

года № 726 « Об утверждении Порядка проведения  школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в Балтийском муниципальном районе» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести мониторинг выполнения требований к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Балтийском муниципальном районе  в 2018- 

2019  учебном году;  

2. Утвердить состав муниципальной  экспертной группы по осуществлению мониторинга 

выполнения требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Балтийском муниципальном районе в 2018 – 2019 учебном году согласно 

Приложению № 1 к настоящему приказу; 

3. Утвердить распределение членов муниципальной экспертной группы для проведения 

мониторинга выполнения требований к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Балтийском муниципальном районе в 2018 – 2019  учебном 

году согласно Приложению № 2к настоящему приказу; 

4. Утвердить форму акта мониторинга выполнения требований к проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Балтийском муниципальном районе в 2018 

- 2019 учебном году согласно Приложению № 3  к настоящему приказу; 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., заведующую  методическим 

кабинетом управления образования администрации БМР. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                         Н.И. Фёдорова 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу управления образования администрации БМР  

от 31.08.2018 года № 822  

 

Состав муниципальной  экспертной группы по осуществлению мониторинга 

вьшолнения требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Балтийском муниципальном районе в 2018 – 2019  учебном году: 

 

№п/п Ф.И.О. эксперта Должность 

1. Солдатова Ирина Николаевна Заместитель начальника 

управления образования 

администрации БМР 

2. Нечаева Ирина Александровна Заведующий методическим 

кабинетом управления образования 

администрации БМР 

3. Глушкова Светлана Ивановна Методист методического кабинета 

управления образования 

администрации БМР 

4. Петропавловская Наталья Николаевна Методист методического кабинета 

управления образования 

администрации БМР 

5. Капети Жанна Борисовна Главный специалист управления 

образования администрации БМР 

 

6. Крикушенко Елена Герцевна Методист методического кабинета 

управления образования 

администрации БМР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 к приказу управления образования администрации БМР  

от 31.08.2019 г. № 822  

 

Акт 

мониторинга выполнения требований к проведению 

школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Балтийском муниципальном  районе в 2018 – 2019  учебном году 
 

I. Общие сведения 

Дата проведения олимпиады: «____» ________ 2018 г. 

Муниципальное образование____________________________________________________ 

Наименование места проведения олимпиады_______________________________________ 

Предмет___________________________________________________________________ 

Время начала олимпиады________________ Время окончания _____________ 

Количество участников олимпиады: 5кл.____     6кл. _____ 

7 кл. _____ чел., 8 кл. _____ чел., 9 кл. _____ чел, 10 кл. _____ чел., 11 кл. _____ чел. 

В месте проведения олимпиады присутствуют: 

Руководитель образовательной организации, которая в день проведения олимпиады 

является местом проведения олимпиады ДА/НЕТ 

_____________________________________________________________________________ 
(если «да», то указывается фамилия, имя, отчество) 

Представитель муниципального организационного комитета ДА/НЕТ 

_____________________________________________________________________________ 
(если «да», то указывается, фамилия, имя, отчество, место работы, должность) 

Общественный(ые) наблюдатель(и) ДА/НЕТ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(если «да», то указывается, фамилия, имя, отчество, место работы, к протоколу прикладывается  

акт общественного наблюдения) 

Организаторы в аудитории (по 2 чел. в каждой аудитории) ДА/НЕТ 

Организаторы вне аудитории ДА/НЕТ 

 

II. Нормативная правовая документация муниципального уровня 
(Локальный акт ОО об организации и проведении школьного этапа олимпиады  

может быть один с несколькими приложениями или несколько локальных актов) 

 Порядок (положение, регламент и др.) проведения школьного этапа олимпиады 

ДА/НЕТ 

 Об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году ДА/ НЕТ 

 Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018 -2019  учебном году ДА/ НЕТ 

 

 Утвержденный состав оргкомитета школьного этапа олимпиады ДА/НЕТ 

 Утвержденный состав жюри школьного этапа олимпиады по 

_________________________  ДА/НЕТ 

 Утвержденный состав ответственных лиц: 

- за получение, хранение, тиражирование и обеспечение конфиденциальности 

олимпиадных заданий, ответов, критериев оценивания,  

- за наполнение электронной системы учета школьного этапа олимпиады;  

- за проведение олимпиады по ___________________________  в месте проведения 

олимпиады,  

- организаторов в аудитории, вне аудитории, технических специалистов и др. по 

_________________________________  ДА/НЕТ/ЧАСТИЧНО 



 Утвержденный список участников школьного этапа олимпиады  ДА/НЕТ 

 Об утверждении Положения о конфликтной комиссии, рассматривающей 

апелляции при проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников ДА 

/НЕТ 

III. Проведение олимпиады 

 На сайтах образовательных организаций имеются сканированные копии работ 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады (проверить выборочно) ДА/НЕТ 

 Для проведения олимпиады в здании образовательной организации выделено 

отдельное место (этаж, крыло). Проведение олимпиады в ОО не мешает образовательному 

процессу и наоборот – учебный процесс в ОО не мешает проведению олимпиады. 

ДА/НЕТ 

 До начала олимпиады ответственным лицом в месте проведения олимпиады 

проведен инструктаж с организаторами в аудитории, вне аудитории ДА/НЕТ 

 При входе в аудиторию имеются списки участников ДА/НЕТ 

 В аудиториях соответствующим образом подготовлена доска для оформления 

титульного листа олимпиадной работы, указано начало и окончание олимпиады 

ДА/НЕТ/ЧАСТИЧНО 

 Олимпиадные задания находятся в сейфе, в специально отведённом месте  ДА/НЕТ 

 В каждой аудитории с участниками олимпиады проведен инструктаж 

ДА/НЕТ/ЧАСТИЧНО 

 Участникам олимпиады предоставили право пользоваться разрешенными 

материалами и инструментами по _______________________ (указывается 

общеобразовательный предмет, по которому проводится мониторинг) ДА/НЕТ 

 Участникам олимпиады созданы необходимые условия (при наличии материально-

технической базы) для проведения олимпиады по ____________________________ 

(указывается общеобразовательный предмет, по которому проводится мониторинг) ДА/НЕТ 

 Время, отведенное для проведения олимпиады, не нарушено ДА/НЕТ 

 После проведения олимпиады работы участников переданы представителю 

школьного организационного комитета ДА/НЕТ 

 В месте проведения олимпиады организована проверка олимпиадных работ* 

ДА/НЕТ 

 Организовано шифрование олимпиадных работ* ДА/НЕТ 

 Олимпиадные работы в зашифрованном виде переданы на проверку 

представителем муниципального организационного комитета председателю 

жюри*ДА/НЕТ 

 

IV. Вывод 

 Проведение олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету в 

день проведения олимпиады соответствует требованиям федерального уровня к 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

ДА/НЕТ/ЧАСТИЧНО 

 Нарушений порядка проведения олимпиады не выявлено со стороны всех 

участников олимпиады (школьников, ответственных лиц, организаторов, 

сопровождающих, иных лиц) ДА/НЕТ 

 

 

«ОЗНАКОМЛЕНЫ»: 

 

Ответственное лицо за проведение олимпиады в месте проведения олимпиады 

 

______________________         _____________________________ 



                 Подпись                                                   Расшифровка подписи 

 

Представитель муниципального организационного комитета 

 

______________________         _____________________________ 
                 Подпись                                                   Расшифровка подписи 

 

Член региональной экспертной группы  

 

______________________         _____________________________ 
                 Подпись                                                   Расшифровка подписи 

 

«____» _______________________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

 к приказу управления образования администрации БМР  

от 31.08.2019г. № 822 

 

Распределение 

 членов муниципальной  экспертной группы по осуществлению мониторинга 

выполнения требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Балтийском муниципальном районе 

в 2018 -2019 учебном году 

 

Дата Ф.И.О. эксперта  ОО 

11.10.2018 года  Нечаева И.А. Мониторинг сайтов 

16.10.20 2018 года  Нечаева И.А. МБОУ лицей №1 

19.10.2018  года  Нечаева И.А. Мониторинг сайтов 

16.10.2018 года  Солдатова И.Н. МБОУ СОШ №6 

16.10.2018 года  Капети Ж.Б. МБОУ СОШ №4 

18.10.2018 года  Петропавловская Н.Н. МБОУ гимназия №7 

18.10. 2018 года  Крикушенко Е.Г. МБОУ СОШ №8 

18.10. 2018 года  Глушкова С.И. МБОУ СОШ №5 

 


