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Анкета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Мониторинг показателей по объективности проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 Региональный показатель Ответ 

1 Меры информационной безопасности: 
каким образом организовано 

получение и хранение материалов 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; каким 

образом осуществляется 

тиражирование, пакетирование, 

доставка материалов олимпиадных 

заданий к месту проведения 

олимпиады по количеству участников; 

наличие приказа о назначении 

ответственного за внесение в базу 

данных сведений об участниках 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

предупреждены ли члены жюри о 

необходимости неразглашении текстов 

заданий до завершения работы 

предметных комиссий и внесения 

результатов проверки в протокол, до 

официального их утверждении на 

заседании оргкомитета олимпиады. 

Для проведения школьного этапа Олимпиады 

олимпиадные задания, разработанные 

муниципальными предметно-методическими 

комиссиями были переданы в школьный 

оргкомитет в электронном виде за 1 день до 

начала Олимпиады по конкретному 

общеобразовательному предмету.  

Тиражирование материалов для школьного 

этапа проводилось лицом, ответственным за 

проведение школьного этапа Олимпиады в 

количестве, равном количеству 

зарегистрированных участников школьного 

этапа по предмету + экземпляры заданий для 

жюри школьного этапа для разбора заданий. 

Тиражирование материалов производилось 

перед проведением олимпиады.  

Члены жюри были предупреждены о 

необходимости неразглашении текстов 

заданий до завершения работы предметных 

комиссий и внесения результатов проверки в 

протокол, до официального их утверждении 

на заседании оргкомитета олимпиады. 

Приказом по школе был назначен 

ответственный (Половинкина О.А.) за 

внесение в базу данных сведений об 

участниках школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

2 Функционирование информационной 
среды олимпиады: 

- сформирован ли на сайте школы 

раздел, посвященный олимпиаде, 

также достижениям учеников и 

наставников и материалам школьного 

этапа олимпиады, доступного всем 

учащимся школы; 

- каким образом ведется 

информационное сопровождение на 

сайте образовательной организации 

школьного этапа олимпиады по 

На сайте школы сформирован раздел, 

посвященный олимпиаде, также 

достижениям учеников и наставников и 

материалам школьного этапа олимпиады, 

доступного всем учащимся школы. 

http://t119185.sch.obrazovanie33.ru/detyam/

olimpiady-i-konkursy/ 
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каждому предмету, обеспечивая 

гласность олимпиады. 
Информационное сопровождение на сайте 

образовательной организации школьного 

этапа олимпиады ведется через раздел 

http://t119185.sch.obrazovanie33.ru/detyam/oli

mpiady-i-konkursy/23294-vserossiyskaya-

olimpiada-shkolnikov-2020-g-shkolnyy-etap/, 

в котором представлена нормативно-

правовая база проведения школьного этапа 

олимпиады, после проведения олимпиады 

выложены задания по предметам, подведены 

итоги. 

З Готовность жюри: 
- каким образом организовано 

повышение квалификации членов 

школьных предметно-методических 

комиссий по предметам по вопросам 

нормативного сопровождения и 

методического обеспечения 

олимпиады; наличие 

квалификационного опыты в области 

содержания Олимпиады по предмету, 

устранен ли конфликт интересов в 

отношении специалистов, 

привлекаемых к проведению 

олимпиады школьников (отсутствие в 

составе жюри и организаторов в 

аудитории педагогов, чьи дети или 

ученики являются участниками 

олимпиады. 

Повышение квалификации членов школьных 

предметно-методических комиссий по 

предметам по вопросам нормативного 

сопровождения и методического 

обеспечения олимпиады проходит через 

знакомство с изменениями в нормативно-

правовой базе на сайте 

http://www.rosolymp.ru/, на предлагаемых 

вебинарах, на заседаниях ГМО. 

  

 

4 Готовность площадок проведения 
олимпиады школьников: 

- наличие плана работ на текущий 

год по повышению качества 

организации школьного этапа 

олимпиады; 

- каково техническое и 

технологическое оснащение, какие 

мероприятия проводятся в рамках 

этапа олимпиады. 

Имеется план работ на текущий год по 

повышению качества организации школьного 

этапа олимпиады. 

 

Своевременно решаются вопросы 

технического и технологического оснащения 

олимпиады, проводится осмотр и 

работоспособность имеющегося 

оборудования. 
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5 Уровень удовлетворенности населения 

качеством олимпиад школьников:  

- условием проведения, 

- составом жюри, 

- состоянием материально-

технической базы, 

- выполнением требований пожарной 

безопасности, 

- соответствием помещений 

санитарным требованиям и др. 

Население удовлетворено качеством 

олимпиад школьников 
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