
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

    14.09. 2022                                                                                                       № 1278 

г. Черногорск 

 

 

 Об обеспечении объективности школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Хакасия № 100-299 от 01.04.2020 «Об утверждении системы объективности процедур 

оценки качества образования и олимпиад школьников», с целю обеспечения 

объективности проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников (далее - ВсОШ), п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить соблюдение мер по информационной безопасности в целях 

предотвращения преждевременного распространения содержания олимпиадных 

заданий школьного и муниципального этапов ВсОШ. 

2. Организовать работу независимого наблюдения при проведении школьного и 

муниципального этапов ВсОШ. 

3. Обеспечить контроль за  выполнением регламента проведения школьного и 

муниципального этапов ВсОШ в общеобразовательных организациях г. 

Черногорска (далее – ОО). 

4. Принять меры по повышению объективности проведения всех процедур 

школьного и муниципального этапов ВсОШ. 

5. Провести мониторинг показателей объективности проведения школьного этапа 

ВсОШ и анализ деятельности ОО по проведению школьного этапа ВсОШ.  

6. Утвердить перечень вопросов для проведения мониторинга показателей 

объективности проведения школьного этапа ВсОШ и анализа деятельности ОО 

по проведению школьного этапа ВсОШ. (Приложение 1). 

7. Утвердить методы сбора информации для проведения мониторинга показателей 

объективности проведения школьного этапа ВсОШ и анализа деятельности ОО  

по проведению школьного этапа ВсОШ.  (Приложение 2). 

8. Разработать адресные рекомендации для ОО на основе проведенного анализа 

деятельности ОО по проведению школьного этапа ВсОШ.  

9. Провести анализ выполнения адресных рекомендаций по результатам анализа 

деятельности ОО по проведению школьного этапа ВсОШ.  

10. Контроль за исполнением приказа возложить на Шамаеву С.Г. заведующего 

ГМК. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Руководителя ГУО                                                                                Ю.Л. Красносельская 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 14.09.2022     № 1278 

 

перечень вопросов для проведения мониторинга показателей объективности 

проведения школьного этапа ВсОШ и анализа деятельности ОО  

по проведению школьного этапа ВсОШ. 

 

1. Нормативное обеспечение подготовки и проведения ШЭ ВсОШ (наличие 

документов, регламентирующих проведение ШЭ, в том числе размещенных 

на сайте ОО). 

2. Наличие инструктивных материалов для всех категорий участников ШЭ 

ВсОШ. 

3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ШЭ ВсОШ:  

 наличие в ОО системы подготовки обучающихся к участию в 

олимпиадном движении; разработанность системы диагностических 

процедур и методов, направленных на выявление талантливых детей, 

мониторинг их продвижения в социуме;  

 уровень организации работы с родителями (законными 

представителями) в вопросах поддержки и сопровождения учащихся в 

олимпиадном движении. 

4. Уровень организации и проведения мероприятий в рамках школьного этапа 

ВсОШ (соблюдение требований Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного Приказом Министерства  

просвещения Российской Федерации N 678 от 27.11.2020, Регламента 

проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников  в общеобразовательных организациях г. Черногорска, 

утвержденного приказом ГУО администрации г. Черногорска от 06.09.2022 

№ 1257). 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу от 14.09.2022    № 1278 

 

 

Методы сбора информации для проведения мониторинга показателей 

объективности проведения школьного этапа ВсОШ и анализа деятельности ОО 

по проведению школьного этапа ВсОШ.   

 

-анализ документов ОО. 

-анализ сайтов ОО. 

-наблюдение (выездные проверки в ОО на этапе  проведении ШЭ ВсОШ).  

 

 


