
  



Приложение 1 

к распоряжению Комитета 

образования  

от 29.08.2018 № 131-р 

 

План-задание 

мониторинга проведения школьного этапа Олимпиады в образовательных 

организациях Волосовского муниципального района  

в 2018 – 2019 учебном году 
 

1. Наличие распорядительного акта общеобразовательной организации о 

проведении школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (с указанием даты и аудиторий проведения Олимпиады, времени ее 

начала и окончания, а также организаторов в каждой аудитории из состава 

оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады); 

2. Хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

для школьного этапа Олимпиады, соблюдение режима их конфиденциальности; 

3. Проведение до начала школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету инструктажа 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; 

4. Соблюдение требований 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 Олимпиады, критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников 

Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников Олимпиады (в соответствии с приказом Комитета образования); 

5. Осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников 

школьного этапа Олимпиады; 

6. Предоставление каждому участнику школьного этапа Олимпиады отдельного 

рабочего места, оборудованного в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (все 

рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам 

Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 

Олимпиады санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам); 

7. Соблюдение временного регламента 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 Волосовском муниципальном районе; 

8. 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; 

9. Наличие заявлений 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 сети «Интернет» (в соответствии с приказом Комитета образования); 

10. Организация общественного наблюдения за проведением школьного этапа 

Олимпиады (наличие общественного наблюдения, подтверждение статуса 

общественных наблюдателей удостоверением общественных наблюдателей). 

 

  



Приложение 2 

к распоряжению Комитета 

образования  

от 29.08.2018 № 131-р 

 

График выезда специалистов для проведения мониторинга школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

(школьный этап) по 

следующим предметам: 

Сроки 

проведения  

школьного 

этапа 

Выезд в 

образовательну

ю организацию 

ФИО 

специалиста 

1.  Английский язык 17 сентября 

2018 г. 

МОУ 

«Волосовская 

СОШ №1» 

Александрова 

О.В. 

2.  Химия 18 сентября 

2018 г. 

МОУ 

«Бегуницкая 

СОШ» 

Филиппова 

И.А. 

3.  Физика 19 сентября 

2018 г. 

МОУ «ВСОШ 

№2» 

Николаева 

С.В. 

4.  Экология 20 сентября 

2018 г. 

МОУ 

«Сельцовская 

СОШ» 

Филиппова 

И.А. 

5.  Экономика 21 сентября 

2018 г. 

МОУ 

«Яблоницкая 

СОШ» 

Филиппова 

И.А. 

6.  География 24 сентября 

2018 г. 

МОУ 

«Зимитицкая 

ООШ» 

Панова Ж.В. 

7.  История 25 сентября 

2018 г. 

МОУ 

«Торосовская 

ООШ» 

Панова Ж.В. 

8.  Русский язык 26 сентября 

2018 г. 

МОУ 

«Рабитицкая 

НОШ» 

МОУ 

«Ущевицкая 

НОШ» 

Николаева 

С.В. 

 

Виноградова 

Н.В. 

 

9.  Астрономия 27 сентября 

2018 г. 

МКОУ 

«Кикеринская 

СОШ» 

Панова Ж.В. 

10.  Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

28 сентября 

2018 г. 

МОУ 

«Большеврудска

я СОШ» 

Александрова 

О.В. 

11.  Биология 01 октября 

2018 г. 

МОУ 

«Сельцовская 

СОШ» 

Николаева 

С.В. 

12.  Технология (девочки) 2 октября МОУ Николаева 



2018 г. «Изварская 

СОШ» 

С.В. 

13.  Физическая культура 03 октября 

2018 г. 

МОУ 

«Калитинская 

СОШ» 

Панова Ж.В. 

14.  Литература 4 октября 

2018 г. 

МОУ «ВСОШ 

№2» 

Панова Ж.В. 

15.  Математика 05 октября 

2018 г. 

МОУ 

«Волосовская 

НОШ» 

Виноградова 

Н.В. 

16.  Обществознание 08 октября 

2018 г. 

МОУ  

«Беседская 

ООШ» 

Филиппова 

И.А. 

17.  Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

10 октября 

2018 г. 

МОУ 

«Октябрьская 

ООШ» 

Николаева 

С.В. 

18.  Право 11 октября 

2018 г. 

МОУ  

«Сабская СОШ» 

Александрова 

О.В. 

19.  Информатика 15 октября 

2018 г. 

МОУ 

«ВолосовскаяСО

Ш №1 

Филиппова 

И.А. 

 

  



Приложение 3 

к распоряжению Комитета 

образования  

от 29.08.2018 № 131-р 

 

 

АКТ 

мониторинга проведения школьного этапа Олимпиады в образовательных 

организациях Волосовского муниципального района  

в 2018 – 2019 учебном году  

1. Наименование общеобразовательной организации 

_______________________________________________________________________ 

2. Дата проведения проверки «______» ____________________________ 20_____ г. 

№ п/ 

п 

Вопросы контроля Нормативные 

показатели   

Рекомендации  

1. Наличие распорядительного акта 

общеобразовательной организации о 

проведении школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (с 

указанием даты и аудиторий проведения 

Олимпиады, времени ее начала и окончания, 

а также организаторов в каждой аудитории из 

состава оргкомитета и жюри школьного этапа 

Олимпиады) 

имеется/ 

приказ 

от 

№ 

не 

имеется 
 

2. Хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для 

школьного этапа Олимпиады, соблюдение 

режима их конфиденциальности 

соответс

твует  

не 

соответст

вует 

 

3. Проведение до начала школьного этапа 

Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

инструктажа 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 

имеется 

 

не 

имеется 
 

4. Соблюдение требований 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 

соответс

твует 

 

не 

соответст

вует 

 



техники, разрешенных к использованию во 

время проведения Олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников Олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников Олимпиады (в 

соответствии с приказом Комитета 

образования); 

5. Осуществление кодирования (обезличивания) 

олимпиадных работ участников школьного 

этапа Олимпиады 

имеется не 

имеется 
 

6. Предоставление каждому участнику 

школьного этапа Олимпиады отдельного 

рабочего места, оборудованного в 

соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (все 

рабочие места участников Олимпиады 

должны обеспечивать участникам 

Олимпиады равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения 

Олимпиады санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормам) 

соответс

твует  

не 

соответст

вует 

 

7. Соблюдение временного регламента 

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 

Волосовском муниципальном районе 

соответс

твует  

не 

соответст

вует 

 

8. 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 

имеется не 

имеется 
 



Общие выводы и  

рекомендации:___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________ 

Подпись проверяющего: 

____________________         

должность 

_________________________/______________________________/ 

Подпись                                            расшифровка подписи 

С актом ознакомлен: 

____________________ 

должность       

_________________________/______________________________/ 

Подпись                                               расшифровка подписи 

 

9. Наличие заявлений 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 

сети «Интернет» (в соответствии с приказом 

Комитета образования) 

имеется не 

имеется 
 

10. Организация общественного наблюдения за 

проведением школьного этапа Олимпиады 

(наличие общественного наблюдения, 

подтверждение статуса общественных 

наблюдателей удостоверением общественных 

наблюдателей) 

имеется не 

имеется 
 


