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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПУТЯТИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

с. Путятино 

13.11.2020                                                                               № 95/1 

 

О проведении мониторинга объективности  

в ходе организации и проведения муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников в Рязанской области  

в 2020/2021 учебном году 

 

   В соответствии с пунктом 12 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252, приказом отдела образования администрации 

Путятинского муниципального района № 86 от 14.10.2020   

«О проведении муниципального этапа ВсОШ    по предметам в 2020- 2021 уч.г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
  1. В период с 15.12.2020 по 20.12.2020 провести мониторинг объективности в ходе организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее- ВсОШ) в Путятинском 

муниципальном районе в 2020/2021 учебном году в местах проведения муниципального этапа ВсОШ: 

- «МОУ Путятинская СОШ» 

- «МОУ Песоченская СОШ им. А.И. Кошелева» 

- МОУ «Береговская ООШ» 

- МОУ «Карабухинская ООШ» 

согласно графику проведения муниципального этапа ВсОШ, утвержденному приказом министерства 

образования Рязанской области от 13.10.2020 г. № 1026. 

2.При проведении мониторинга проанализировать: 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на защиту материалов ВсОШ от хищений или 

изменений как случайного, так и умышленного характера; 

- осуществление контроля за соблюдением мер информационной безопасности; 

- соблюдение порядка проведения ВСОШ, в том числе действия, направленные на недопущение 

возникновения конфликта интересов; 

- организацию и осуществление общественного наблюдения. 

1. Проведение мониторинга осуществить должностными лицами отдела образования администрации 

Путятинского муниципального района ( приложение № 1) в соответствии с технологической 

картой (приложение№2). 

4. В целях обеспечения объективности результатов ВСОШ, повышения качества проводимых 

организацией мероприятий предусмотреть возможность организации выборочной перепроверки работ 

участников олимпиады. 

5. Заведующей МКУ ИМЦ СО (Левкиной Е.В.) по итогам проведения мониторинга, а также при 

необходимости  подготовить адресные рекомендации по повышению объективности проведения 

олимпиад, определению наиболее эффективных моделей профилактики необъективности результатов и 

нарушений порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 04.04.2014г. № 267, обеспечению корректного использования результатов олимпиад. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   



 
 
 

Приложение 1 

 

График присутствия сотрудников  отдела образования администрации Путятинского 

муниципального района на  муниципальном этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предметам в 2020-2021 учебном году. 

 

Предмет Дата проведения Состав 

участников 

Место и время 

проведения   

ответственные 

Физическая 

культура 

19.11.2020 

(четверг) 

9-11 кл МОУ Путятинская СОШ  

МОУ Песоченская СОШ  

13-00                  

Левкина Е.В. 

Демина А.А.  

Физика 

 

20.11.2020 

(пятница) 

9-11 кл МОУ Путятинская СОШ  

МОУ Песоченская СОШ   

11-00                 

Левкина Е.В. 

Демина А.А.  

Английский язык 

 

21.11.2020 

(суббота) 

9-11 кл МОУ Путятинская СОШ  

МОУ Песоченская СОШ   

09-00                 

Левкина Е.В. 

Демина А.А.  

Информатика 26.11.2020 

(четверг) 

9-11 кл МОУ Путятинская СОШ  

МОУ Песоченская СОШ   

11-00                 

Левкина Е.В. 

Демина А.А.  

История  

 

27.11.2020 

(пятница) 

9-11 кл МОУ Путятинская СОШ  

МОУ Песоченская СОШ 

13-00                   

Левкина Е.В. 

Демина А.А.  

Математика 

 

28.11.2020 

(суббота) 

9-11 кл МОУ Путятинская СОШ  

МОУ Песоченская СОШ   

МОУ Береговская ООШ     

МОУ Карабухинская 

ООШ     09-00        

Левкина Е.В. 

Демина А.А.  

Ефремова Т.А. 

Трунникова И.В. 

География 04.12.2020 

(пятница) 

9-11 кл МОУ Путятинская СОШ  

МОУ Песоченская СОШ 

13-00                  

Левкина Е.В. 

Демина А.А.  

Русский язык 

 

05.12.2020 

(суббота) 

9-11 кл МОУ Путятинская СОШ  

МОУ Песоченская СОШ   

МОУ Береговская ООШ  

09-00               

Левкина Е.В. 

Демина А.А.  

Ефремова Т.А. 

ОБЖ 

 

10.12.2020 

(четверг) 

9-11 кл МОУ Путятинская СОШ  

МОУ Песоченская СОШ   

МОУ Береговская ООШ  

13-00               

Левкина Е.В. 

Демина А.А.  

Ефремова Т.А. 

Химия 

 

11.12.2020 

(пятница) 

9-11 кл МОУ Путятинская СОШ  

МОУ Песоченская СОШ  

11-00                 

Левкина Е.В. 

Демина А.А.  

Обществознание 

 

12.12.2020 

(суббота) 

9-11 кл МОУ Путятинская СОШ  

МОУ Песоченская СОШ  

09-00                 

Левкина Е.В. 

Демина А.А.  

Литература 18.12.2020 

(пятница) 

9-11 кл МОУ Путятинская СОШ  

МОУ Песоченская СОШ 

11-00                  

Левкина Е.В. 

Демина А.А.  

Биология 19.12.2020 

(суббота) 

9-11 кл МОУ Путятинская СОШ  

МОУ Песоченская СОШ   

МОУ Береговская ООШ 

МОУ Карабухинская 

ООШ     09-00            

Левкина Е.В. 

Демина А.А. 

Ефремова Т.А.  

Трунникова И.В. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 
Технологическая карта при проведении мониторинга муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на территории Рязанской области 

 
№ Предмет Количество 

участников 
олимпиады 

Наличие (отсутствие) 
подтверждения 
совершеннолетнего 
лица, заявившего о 
своем участии в 
олимпиаде, до начала 
олимпиады 
подтверждения 
ознакомления с 
Порядком 
проведения 
олимпиады, 
условиями и 
требованиями по 
проведению 
олимпиады и 
представление 
организатору 
олимпиады согласия 
на сбор, хранение. 
использование. 
распространение 
(передачу)и 
публикацию 
собственных 
персональных 
данных, а также 
олимпиадной работы. 
в том числе в сети 
"Интернет". 

Проведение 
(отсутствие) до 
начала 
соответствующе 
го 
этапа олимпиады 
инструктажа 
участников 
олимпиады, 
информирования 
об условиях и 
требованиях по 
проведению 
олимпиады. 
продолжите]? ы 
гост 
и олимпиады, 
порядке подачи 
апелляций о 
несогласии с 
выставленными 
баллами, о 
случаях 
удаления с 
олимпиады, а 
также о времени и 
месте 
ознакомления с 
результатами 
олимпиады. 
 

Соблюдение во время 

проведения 

Олимпиады участниками 

олимпиады 

Порядка проведения 

олимпиады, 

условий и требований по 

проведению 

олимпиады; 

сдедоваиие% указаниям 

представителей 

организатора олимпиады 

(запрещается 

иметь при себе средства 

связи. 

электронно-

вычислительную технику, 

фото-аудио- и 

видеоаппаратуру. 

Справочные материалы. 

Письменные 

заметки и иные средства 

хранения и 

передачи информации, за 

исключением 

средств. Разрешенных 
организатором олимпиаде 
в условиях и требованиях 
по 
проведению олимпиады, 
и специальных 
технических средств для 
участников 
олимпиады с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
инвалидов, детей-
инвалшюн) 

Соблюдение 
организаторами 
олимпиады 
Порядка 
проведения 
олимпиады (а 
случае 
нарушения 
участником 
олимпиады 
Порядка и (или) 
условий и 
требований по 
проведению 
олимпиады 
организатор 
олимпиады 
вправе удал ить 
такого участника 
олимпиады из 
аудитории, при 
этом он лишается 
права 
дальнейшего 
участия в 
олимпиаде 
текущего года, а 
его результаты 
аннулируются.) 

Количество 
удаленных 
участников 
олимпиады 

Присутствие 
(отсутствие) 
общественных 
наблюдателей 

Соблюдение 
санитарко- 
эпидемиолог 
ических 
требований. 
направленны 
к, т 
преду прежде 
те 
распространс 
ния COV1D- 
19 

Выводы и  
предложения 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




