
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  30 августа 2018 года № 966 
 

 

О проведении  2018/2019 учебном году  

мониторинга проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

         В соответствии с письмом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области №119 -15172 / 2018  от 02.08.2018  в 

2018/2019 учебном году,  

1. Провести в период с 17 сентября по 03 октября 2018 года мониторинг 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  с выездом 

методистов  районного методического кабинета комитета по 

образованию  в места проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады  в муниципальные общеобразовательные  учреждения,  

2. Назначить Живицкую Антонину Ивановну, методиста районного 

методического кабинета комитета по образованию куратором по 

вопросам организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Тихвинском районе. 

3.  Утвердить комиссию по проведению мониторинга  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в составе: 

Муравьева Любовь Николаевна, заместитель председателя комитета по 

образованию, председатель;  

Щербакова  Татьяна Александровна, директор районного 

методического кабинета комитета по образованию;  

Живицкая  Антонина Ивановна, методист  районного методического 

кабинета комитета по образованию, куратор по вопросам  организации 

и проведения всероссийской олимпиады школьников ; 

Старичкова  Ирина Александровна, методист  районного 

методического кабинета комитета по образованию; 

Григорьева Марина Андреевна, методист районного методического 

кабинета  комитета по образованию; 

Савенко Маргарита Авенировна, методист районного методического 

кабинета  комитета по образованию. 

4. Организовать выезд  комиссии в составе методистов муниципальной 

методической службы  районного методического кабинета комитета по 

образованию  в места проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады,  в соответствии с графиком (приложение 1) 



5. Утвердить перечень вопросов, подлежащих мониторингу: 

- наличие распорядительного акта общеобразовательной организации 
о проведении школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (с указанием даты и аудиторий проведения 
олимпиады, времени ее начала и окончания, а также организаторов в каждой 
аудитории из состава оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады); 
хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету для школьного этапа олимпиады, соблюдение режима их 
конфиденциальности (в соответствии с инструктивно - методическим 
письмом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования); 
- проведение до начала школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету инструктажа участников о 
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады (в соответствии с 
инструктивно — методическим письмом органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования); 
- соблюдение требований к организации и проведению школьного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 
определяющие принципы составления олимпиадных заданий и 
формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 
материально - технического обеспечения для выполнения олимпиадных 
заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно — 
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 
проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных 
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ 
олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады 
(утвержденных распорядительным актом органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования); 
- осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ 
участников школьного этапа олимпиады; 
- предоставление каждому участнику школьного этапа олимпиады 
отдельного рабочего места, оборудованного в соответствии с требованиями к 
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать 
участникам олимпиады равные условия, соответствовать действующим на 
момент проведения олимпиады санитарно - эпидемиологическим правилам и 
нормам); 
- соблюдение временного регламента проведения школьного этапа 
олимпиады (время начала олимпиады, продолжительность олимпиады 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 в муниципальном районе (городском округе); 
- информирование (в том числе, посредством размещения информации на 
официальном сайте общеобразовательной организации в информационно - 



телекоммуникационной сети «Интернет) обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 
и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (в соответствии с 
распоряжением комитета по образованию от 29 августа 2018 года № 964 «Об 
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в общеобразовательных учреждениях»), об ознакомлении с 
Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 
несовершеннолетних детей, в том числе в сети «Интернет»; 
-   организацию общественного наблюдения за проведением школьного этапа 
олимпиады (наличие общественного наблюдения, подтверждение статуса 
общественных наблюдателей удостоверением общественных наблюдателей).  
6. Исполнение распоряжения возложить Щербакову Татьяну Александровну, 

директора районного методического кабинета комитета по образованию. 

7.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.   

 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                                                      Ефимов В.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Живицкая Антонина Ивановна,   

53-757 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                            к распоряжению комитета по образованию  

от 30 августа 2018 года № 966 

 

 

 

                       

                                                                                                 

График выезда  комиссии 

к месту проведения мониторинга 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 году 

 

№ 

п/п 
ОУ Дата проведения Предмет 

1 

 

МОУ «СОШ № 5» 

МОУ « СОШ №6» 
17 сентября 2018 г. Технология 

2 МОУ « Лицей  №8» 18 сентября 2018 г. Экономика 

4 
МОУ «СОШ №4» 

МОУ «Гимназия №2» 

19 сентября  2018 г. 

 

 

Английский 

язык 

5 
МОУ « СОШ №1» 

МОУ «СОШ№9» 
24 сентября  2018 г. 

Русский язык 

6 

МОУ «Андреевская ООШ» 

МОУ « Красавская ООШ» 

МОУ « Ильинская ООШ»  

27 сентября  2018 г. География 

7 

МОУ «Ганьковская СОШ» 

МОУ « Пашозерская ООШ» 

МОУ « Шугозерская СОШ» 

28 сентября 2018 г. Литература 

8 МОУ « Лицей №7»     01 октября 2018г. История  

9 

МОУ «Борская  ООШ» 

МОУ « Горская ООШ» 

 

02 октября 2018 г. Биология  

10 
МОУ «Ереминогорская 

ООШ» 
03 октября  2018 г. Математика  

 


