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Мониторинг 

«Проведение школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 

МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина 

с.Михайловское» в 2021-2022 уч. году» 

 

Показатели результативности деятельности МБОУ «СОШ им. Героя 

Советского Союза А.М. Селютина с.Михайловское» по проведению 

школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников   

в 2021-2022 учебном году 

 

Всероссийская олимпиада школьников в 2021-2022 учебном году 

проводится в соответствии: 

- с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020 г. № 678    «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»; 

- «Методическими рекомендациями по организации и проведению школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  в 

2021/2022 учебном году».  

- Приказом Министерства образования и науки РСО-А №842 от 21.09.2021г. 

«О проведении ШЭ ВсОШ в 2021-2022 уч.г. в РСО-А;  

- Приказом УО МО Пригородный район №255 от 23.09.2021г. «О проведении 

ШЭ ВсОШ в 2021-2022 уч.г. в МО Пригородный район»;  

- Приказом МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина 

с.Михайловское»  № 84 от 24.09.2021г. «О проведении школьного этапа 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году»; 

 

1. При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

соблюдается режим конфиденциальности хранения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету. К архиву заданий имеют доступ 

только заместитель  директора по УВР и член оргкомитета по проведению 

школьного этапа, тиражированию заданий олимпиады.. Задания, бланки 

ответов распечатываются ответственным за тиражирование заданий 

непосредственно перед проведением олимпиады и выдаются учащимся. 

2. Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа 

олимпиады осуществляется представителями оргкомитета. После выполнения 

олимпиадных заданий всеми участниками олимпиады работы  передаются 

членам оргкомитета для кодирования. На титульном листе каждой работы с 

указанием фамилии автора работы пишется соответствующий код. Код 

дублируется на всех страницах олимпиадной работы. Титульные листы 

изымаются членами оргкомитета, а кодированные работы передаются членам 

жюри школьного этапа олимпиады для проверки. Работы участников 
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олимпиады не подлежат декодированию до окончания проверки работ всех 

участников олимпиады.  

Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с предоставленными ответственным членом 

оргкомитета критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, разработанной Центральной предметно-методической комиссией. 

Оценка выставляется в баллах. После проверки всех выполненных работ жюри 

составляет протокол результатов и передаёт бланки ответов в оргкомитет для 

декодирования. 

3. Заблаговременно учителя-предметники проводят инструктаж участников 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

График проведения инструктажа прилагается. Перед началом олимпиады 

организаторы в аудитории повторяют основные моменты инструктажа 

участников:  

- по продолжительности олимпиады;  

- по процедуре подачи апелляции;  

- о случаях удаления с олимпиады;  

- о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

4. Каждому участнику ШЭ ВсОШ выдается «Памятка участника школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников». 

5. При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

по каждому общеобразовательному предмету. Участникам олимпиады, 

выполняющим олимпиадные задания в тестирующей системе uts.sirius.online, 

предоставляется устройство с доступом к сети «Интернет» (ноутбук). Доступ к 

заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в течение одного 

дня, указанного в графике, с 8:00 до 20:00.  Время начала олимпиад в школе – 

11.00. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код). 

6. Всем участникам школьного этапа Олимпиады обеспечены равные условия, 

соответствующие действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. В помещениях 

обеспечены необходимые условия для самостоятельной работы по заданиям 

олимпиады: выполняются требования по санитарной обработке и 

проветриванию помещений, освещенности рабочих мест, у каждого имеются 

распечатанные комплекты заданий, листы для записи ответов, ручки. 
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Организован пункт медицинской помощи, оборудованный соответствующими 

средствами ее оказания. 

7. Соблюдается временной регламент проведения школьного этапа Олимпиады 

(время начала, продолжительность 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. За 30 

минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий организатор в 

аудитории сообщает участникам о времени, оставшемся до завершения 

выполнения заданий.  

После окончания времени выполнения заданий работы сдаются организатору. 

Черновики также сдаются, но членами жюри не проверяются и не  подлежат 

кодированию. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение 

олимпиадных заданий, могут сдать их организаторам и покинуть место 

проведения олимпиады, не дожидаясь завершения олимпиадного тура. 

Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных 

заданий, не имеют права вернуться в аудиторию для выполнения заданий 

или внесения исправлений в бланки ответов. 

8. У классных руководителей в папках по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников имеются заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и согласием на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

 


