
 
 

Отдел народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский район» 

 

 ПРИКАЗ 

 

25.09.2019 г.                                                                                       №270 

 

О проведении мониторинга проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников  

в образовательных организациях 

  

       В рамках соблюдения Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников с целью мониторинга создания необходимых условий для 

нормативного обеспечения прав детей по участию в школьном этапе 

олимпиады и качества подготовки, организации и проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

организациях Ярского района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Методисту Муниципального казенного учреждения «Информационно - 

методический центр развития образования муниципального образования 

«Ярский район» Ярославцевой О.Н. провести мониторинг проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в образовательных 

организациях с 01.10.2019г. по 31.10.2019г. 

2. Утвердить график проведения мониторинга школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в образовательных организациях 

(приложение № 1). 

3. Утвердить перечень вопросов для проведения мониторинга школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 2). 

      4. Результаты мониторинга рассмотреть на совещании руководителей 

образовательных организаций. 

      5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                       Е.М.Сунцова 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

 к  приказу начальника Отдела 

 народного образования  

Администрации муниципального   

образования «Ярский район»  

 №270  от 25.09.2019 г. 

 

 

График проведения мониторинга 

проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников  

в образовательных организациях 

 

 

№ п/п Дата Образовательная организация 

1 08.10.2019 МБОУ Дизьминская СОШ 

2 МБОУ Уканская средняя 

общеобразовательная школа 

3 МБОУ Ворцинская ООШ 

4 10.10.2019 МБОУ «Ярская СОШ №1» 

5 МБОУ Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

6 15.10.2019 МКОУ «Пудемская СОШ» 

7 МБОУ «Еловская ООШ» 

8 МБОУ Бачумовская средняя 

общеобразовательная школа 

9 МБОУ «Юдчинская НОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

 к  приказу начальника Отдела 

 народного образования  

Администрации муниципального   

образования «Ярский район»  

 №270  от 25.09.2019г. 

 

 

 

Вопросы для проведения мониторинга проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников  

в образовательных организациях 

 

 

1. Утверждение ответственного за проведение школьного этапа 

олимпиады в общеобразовательной организации 

2. Утверждение состава оргкомитета школьного этапа олимпиады 

3. Соблюдение требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

4. Обеспечение хранения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, соблюдение конфиденциальности 

5. Информирование всех участников образовательного процесса о сроках 

и месте проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

6. Наличие заявлений родителей обучающихся, заявивших о своем 

участии в олимпиаде 

7. Протоколы заседаний жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

8. Утверждение результатов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, размещение их на своем 

официальном сайте в сети «Интернет» 

9. Рассмотрение вопросов проведения всероссийской олимпиады 

школьников на педсоветах, заседаниях ШМО, родительских собраниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


