
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРИКАЗ

0Q> L V  2020 г. №  3jf

г. Сухой Лог

о контроле проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2020-2021 учебном году

Во исполнение приказов Управления образования Администрации 
городского округа Сухой Лог от 01.09.2015 года № 411 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников в городском округе Сухой 
Лог», от 13.09.2019 года № 335 «Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, на территории городского округа Сухой 
Лог в 2019-2020 учебном году», от 20.08.2020 года № 238 «Об обеспечении 
организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в городском 
округе Сухой Лог в 2020-2021 учебном году», от 16.09.2020 года № 270 «Об 
утверждении графика проведения, составов жюри, мест проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников на территории городского округа 
Сухой Лог в 2020-2021 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 06.10.2020 года по 22.10.2020 года контроль по созданию 
условий и соблюдению Порядка проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

2. Утвердить программу проверки (приложение № 1).
3. Утвердить график проверки (приложение № 2).
4. Утвердить чек-лист контроля (приложение 3).
5. Утвердить форму аналитической записки контроля по созданию 

условий и соблюдению Порядка проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (приложение №4).

6. Создать комиссию для проведения проверки в составе:
Председатель комиссии -  Берсенева Юлия Сергеевна, начальник Управления

образования Администрации городского округа Сухой Лог;
Заместитель председателя комиссии -  Загудаева Валентина Алексеевна, 

директор МАУДО ЦДО;
Члены комиссии:
-  Макарова Надежда Евгеньевна, главный специалист Управление 

образования Администрации городского округа Сухой Лог;
-  Сайфутдинов Тимур Наильевич, ведущий менеджер МКУ Управление 

образования городского округа Сухой Лог;
-  Садртдинова Юлия Юрьевна, заместитель директора МАУДО ЦДО;
-  Семенова Любовь Геннадьевна, методист МАУДО ЦДО;



-  Карапыш Наталья Александровна, педагог-организатор МАОУ Гимназия
№ 1;

-  Казанцева Наталья Игоревна, заместитель руководителя МАОУ СОШ № 2;
-  Кириченко Елизавета Юрьевна, заместитель руководителя МБОУ СОШ

№ 3;
-  Зырянова Людмила Андреевна, заместитель руководителя МАОУ СОШ

№ 4;
-  Ладик Тамара Геннадьевна, заместитель руководителя МАОУ СОШ № 5;
-  Денисова Жанна Евгеньевна, учитель технологии МБОУ СОШ № 6;
-  Костина Елена Валерьевна, заместитель руководителя МАОУ СОШ № 7;
-  Мальцева Александра Петровна, учитель технологии МБОУ ЗСОШ № 8;
-  Бредихина Марина Борисовна, педагог-организатор МБОУ ООШ № 9;
-  Бессонова Татьяна Семёновна, заместитель руководителя МАОУ СОШ

№ 10;
-  Сапрыкина Алла Николаевна, учитель истории МБОУ ООШ № 11;
-  Инкина Ирина Александровна, заместитель руководителя МАОУ СОШ

№ 17;
-  Гайдамака Снежана Алексеевна, и.о. заместителя руководителя МБОУ 

ВСОШ.
7. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1) создать условия для проведения проверки;
2) организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников.

6. Членам комиссии предоставить информационно-аналитическую справку 
по результатам проверки председателю комиссии Ю.С. Берсеневой до 23.10.2020 
года.

7. Заслушать аналитические отчеты по результатам проверки на заседании 
муниципального организационного комитета по организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
в городском округе Сухой Лог 23.10.2020 года в 15.00 часов.

8. Заместителю директора МАУДО ЦДО (Садртдиновой Ю.Ю.) 
предоставить сводный аналитический отчет по результатам проверки до 30 октября 
2020 года.

10. Контроль исполнения приказа возложить на директора МАУДО Центр 
дополнительного образования В. А. Загудаеву.

Начальник_________________  _________________Ю.С. Берсенева
Список рассылки: Загудаева В.А., МОУ (по списку).

Ю.Ю. Садртдинова 
8 (34373) 4-33-83



Приложение № 1 
к приказу начальника 
Управления образования
от с ic^bdSLJ  2020 г. 
№ 7

Программа
контроля муниципальных общеобразовательных учреждений

Цель проверки:
Изучение и оценка организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в период с б октября по 22 октября 2020 
года

Методы и формы изучения вопроса:
1. Анализ нормативно-локальных документов ОУ (приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Управления 
образования Администрации городского округа Сухой Лог, приказы 
образовательного учреждения о назначении ответственного за организацию, 
проведение и за информационный обмен на период проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году и возложении на 
него ответственности за конфиденциальность и хранение информации; график 
(время, место, ответственный за проведение олимпиады, апелляцию, за проверку и 
разбор заданий по каждому общеобразовательному предмету школьного этапа 
олимпиады) всероссийской олимпиады школьного этапа с 21 сентября по 31 
октября 2020 года; согласия родителей (законных представителей) учащихся на 
участие в олимпиаде и ознакомление родителей (законных представителей) с 
Порядком проведения Олимпиады (за 10 рабочих дней до начала проведения по 
каждому предмету) и т.д.).

2. Выполнение условий организации и проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников.

Планируемый результат:
Информационно-аналитическая записка по результатам проверки.
Объекты контроля:
1. Нормативно-правовые документы по организации и соблюдении 

Порядка проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
2. Организация работы по реализации Порядка проведение школьного 

этапа олимпиады.



Приложение № 2 
к приказу начальника 
Управления образования 
от £Ао 2020 г.
№

График
контроля проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 
2020-2021учебный год

06.10.2020 года - 22.10.2020 года
Наименование ОУ Дата

пров
еден

ИЯ

Предмет Клас
сы

Врем
я

ФИО
проверяющег

о

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1»

12.10 Физика 7-11 10.00 Костина Е.В. 
Зырянова 

Л.А.
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа №2»

12.10 Физика 7-11 10.00 Кириченко
Е.Ю.

Мальцева
А.П.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная
школа №3»

20.10 История 5-11 11.00 Загудаева
В.А.

Казанцева
Н.И.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №4»

19.10 География 5-11 11.00 Загудаева
В.А.

Бредихина
М.Б.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №5»

15.10 Биология 5-11 10.00 Бессонова
Т.С.

Денисова
Ж.Е.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная
школа №6»

19.10 География 5-11 10.00 Загудаева
В.А.

Бредихина
М.Б.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №7»

14.10 Химия 5-11 10.00 Карапыш 
Н.А. 

Ладик Т.Г.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Знаменская средняя 
общеобразовательная школа №8»

15.10 Биология 5-11 10.00 Загудаева
B.А.

Г айдамака
C. А.



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 

школа №9»

20.10 История 5-11 10.00 Загудаева
В.А.

Казанцева
Н.И.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №>10»

21.10 Обществозна
ние

6-11 10.00 Загудаева 
В.А. 

Инкина И.А.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 

школа №11»

21.10 Обществозна
ние

6-11 11.00 Загудаева 
В.А. 

Инкина И.А.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №17»

12.10 Физика 7-11 10.00 Загудаева
В.А.

Сапрыкина
А.Н.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя сменная 
общеобразовательная школа»

20.10 История 5-11 11.00 Костина Е.В. 
Загудаева 

В.А.



Приложение № 3 
к приказу начальника 
Управления образования
от QQ .cxSjLvj^X 2020 г. 
№

Чек-лист контроля по созданию условий и соблюдению 
Порядка проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

(далее Олимпиада)
«__»___________ _2020г.

Цель проверки:
Изучение и оценка организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в период с 6 октября по 22 октября 2020 
года
1.__________________________________
2.__________________________________

(ФИО проверяющих)

(Наименование ОУ)

п/п
№

Критерии Исполнение

1. Приказ по образовательному учреждению о 
назначении ответственного за организацию, 
проведение и за информационный обмен на период 
проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году и 
возложении на него ответственности за 
конфиденциальность и хранение информации.

2. Наличие графика проведения Олимпиады с указанием 
времени, места, ответственного за: проведение 
олимпиады, апелляцию, за проверку и разбор заданий 
по каждому общеобразовательному предмету 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников с 21 сентября по 31 октября 2020 года.

3. Согласие родителя (законного представителя) и 
ознакомление родителей (законных представителей) с 
Порядком проведения Олимпиады (за 10 рабочих 
дней до начала проведения по каждому предмету).

4. Наличие и размещение всей необходимой 
информации о проведении школьного этапа 
олимпиады на
^информационных стендах (в доступных для 
учащихся и родителей (законных представителей) 
местах;
2) сайте общеобразовательного учреждения.



5. Наличие и размещение на официальном сайте 
общеобразовательного учреждения в сети Интернет 
приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Управления образования по 
городскому округу Сухой Лог по всероссийской 
олимпиаде школьников.

6. Обеспечение процедуры регистрации участников 
олимпиады, кодирование (обезличивание) 
олимпиадных работ участников, демонстрация и 
анализ олимпиадных работ, а также рассмотрение 
апелляций участников олимпиады.

7. Проведение инструктажа участников олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету во время 
прохождения школьного этапа: информирование о 
продолжительности олимпиады, порядок апелляции о 
несогласии с выставленными баллами, о возможных 
случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 
месте ознакомления с результатами олимпиады и 
разбором олимпиадных заданий.

8. Предоставление всем участникам школьного этапа 
олимпиады равных условий: участники олимпиады 
могут сидеть за 1 рабочим местом по 1 человеку

9. Организация размещения итоговых протоколов по 
каждому общеобразовательному предмету и 
олимпиадных работ на сайте образовательного 
учреждения в сети Интернет только победителей и 
призеров по каждому общеобразовательному 
предмету.

10. Организация выполнения олимпиадных работ на 
отдельных листах формата А4.

11. Передача, по окончании проверки, на хранение 
ответственному за олимпиаду в общеобразовательном 
учреждении всех олимпиадных работ участников 
школьного этапа олимпиады.

Члены комиссии:_______________ /_____________________ /,
(подпись) (расшифровка)

/ /.
(подпись) (расшифровка)



Приложение № 4 
к приказу начальника 
Управления образования 
от OB 2020 г.
N° MKl

Аналитическая справка по проведению контроля 
условий и соблюдения порядка проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
(далее Олимпиада)

« » октября 2020 г.

Цель проверки:
Изучение и оценка организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в
ОУ:______________________________________________________

Членами Оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников

При проведении контроля порядка проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в данном образовательном учреждении было выявлено 
следующее:

1. В наличии / отсутствует приказ по образовательному учреждению о
назначении ответственного за организацию, проведение и за информационный 
обмен на период проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020 -  2021 учебном году (№ от ).
2. В наличии / отсутствует график проведения Олимпиады с указанием времени, 
места, ответственного за: проведение олимпиады, апелляцию, за проверку и разбор 
заданий по каждому общеобразовательному предмету школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников с 21 сентября по 31 октября 2020 года. 
График расположен в доступном (недоступном) для учащихся, родителей, 
педагогов месте.
2. В наличии / отсутствуют заявления, согласия родителей (законных
представителей) и ознакомление родителей (законных представителей) с Порядком 
проведения Олимпиады, списки сформированы по классам в алфавитном порядке. 
Даты соответствуют нормативным документам.
3. Вся необходимая информация о проведении школьного этапа олимпиады в
наличии, размещена на информационных стендах (в доступных для учащихся и 
родителей (законных представителей) местах, на сайте общеобразовательного 
учреждения. На официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети 
Интернет размещены приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации, начальника Управления образования по всероссийской олимпиаде 
школьников. Имеются полезные ссылки.



4. Обеспечена / не обеспечена процедура регистрации участников олимпиады, 
кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников, демонстрация и 
анализ олимпиадных работ, а также рассмотрение апелляций участников 
олимпиады в соответствии с нормативными документами.
5. Проведен инструктаж участников олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету во время прохождения школьного этапа: 
информирование о продолжительности олимпиады, порядок апелляции, о 
несогласии с выставленными баллами, о возможных случаях удаления олимпиады, 
а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады и разбором 
олимпиадных заданий.
6. Каждому участнику школьного этапа олимпиады предоставлены равные
условия: участники олимпиады были рассажены за 1 рабочим местом по 1 
человеку.
7. Обеспечено выполнение олимпиадных работ на отдельных листах формата 
А4.
8. Передача, по окончании проверки, на хранение ответственному за
олимпиаду в общеобразовательном учреждении всех олимпиадных работ 
участников школьного этапа олимпиады осуществляется, материалы хранятся в 
кабинете закрытого доступа, в шкафу. Конфиденциальность обеспечена.

Таким образом, можно сделать вывод, что порядок проведения школьного этапа 
осуществляется в полном/неполном объеме.
Стоит отметить положительные моменты:
Необходимо обратить внимание на следующие моменты:
Рекомендуется:

Члены комиссии: _ / __________________/,
(подпись) (расшифровка)

/


