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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27 ноября 2020 года № 678

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников»

Приказ Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 12 августа 2021 года № 1342

«Об утверждении Положения о проведении школьного, 
муниципального и регионального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в Удмуртской Республике»



Показатели, методы сбора и обработки 
информации

Приказ об утверждении 

Положения о школьном и 

муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады 

школьников

Приказ об утверждении 

организационно-

технологической модели 

проведения школьного и 

муниципального этапов 

ВсОШ

Приказ об общественном 

наблюдении за процедурой 

проведения школьного и 

муниципального этапов 

ВсОШ

Информационное 

обеспечение школьного и 

муниципального этапов 

ВсОШ

Экспертиза НПА посредством 
мониторинга официальных 

сайтов ОУО



Показатели, методы сбора и обработки 
информации

Техническая и технологическая готовность 

площадок для проведения школьного и 

муниципального этапов ВсОШ

Акты мониторинга выполнения требований к 

проведению школьного и муниципального 

этапов ВсОШ

Выезды представителей МОУО в места 

проведения олимпиады

Показатель

Источник информации

Метод сбора



Мониторинг показателей, 
анализ результатов, адресные рекомендации

- статистическая информация 

- сведения об информационной открытости и прозрачности всех этапов 

- анализ результатов мониторинга

- информация о лучших практиках МО и ОО по проведению этапов олимпиады, мерах,
направленных на повышения качества проверки и повышения объективности олимпиады

Письмо МО в ОО

Аналитический отчет 

Адресные рекомендации

- Образовательных организаций

- Предметно-методических комиссий

- Жюри соответствующего этапа олимпиады



Меры, мероприятия

Мероприятие Документ
Организация общественного
(независимого) наблюдения

Приказ МОУО об утверждении списка общественных
наблюдателей

Организация соблюдения
требований к проведению
соответствующего этапа
олимпиады

Приказ МОУО «Об утверждении положения о проведении
школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в _____________ районе»

Организация соблюдения
требований к проверке
олимпиадных работ

Приказ МОУО «Об утверждении положения о проведении
школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в _____________ районе»

Протокол заседания жюри



Управленческие решения

Приказ МОУО «Об участии в семинарах (вебинарах) по вопросам проверки 
олимпиадных работ по ________»



Контакты

Кравчук Дарья Александровна, 
заместитель директора по организационно-

массовой работе АОУ УР «РОЦОД»

Телефон:
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+7-963-542-02-45

E-mail:

Kravchuk.da@tau18.ru
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