
 
Управление образования администрации Находкинского городского округа 

Приморского края 

 

П  Р  И  К  А  З 

«28» октября 2020                                                                  № 209-а 

 

Об организации мониторинга деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа при 

проведении муниципального этапа  всероссийской олимпиады  

школьников в 2020 году 

 

В целях соблюдения порядка и обеспечения объективности проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа в ноябре 2020 

года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав комиссии по проведению мониторинга деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа  

при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее 

– Мониторинг) (приложение 1); 

1.2. Форму отчета о результатах Мониторинга (приложение 2). 

2. Членам комиссии: 

2.1.  Провести Мониторинг в период с 06.11.2020 по 23.11.2020 года по 

свободному графику; 

2.2. Предоставить отчет о проведении в день проведения Мониторинга 

муниципальному координатору Кудряшовой В.Н. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Находкинского городского 

округа Коротких С.А. 

Начальник управления образования 

администрации Находкинского городского округа                              Е.А. Мухамадиева  
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Приложение 2 

 

ОТЧЕТ 

о результатах мониторинга  

за проведением муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Находкинский городской округ 

 

Наименование общеобразовательного учреждения ______________________________ 

 

Предмет _____________________________________ Класс _______________________ 

 

ФИО лица, осуществляющего Мониторинг ____________________________________ 

 

Дата осуществления мониторинга ___________________________________________ 

 

Время осуществления контроля с __________________ до ________________________ 

 
№ 

п/п 
Показатель Значение Примечание 

1. Соблюдение требований СанПиН   

2. Количество участников   

3. 
Наличие в каждой аудитории двух организаторов или одного 

организатора и  представителя администрации ОУ 
Да/нет  

4. 

Наличие в ОУ приказа о проведении МЭ ВОШ: 

- назначен ответственный  за проведение МЭ ВОШ; 

- назначены организаторы в аудитории; 

Имеется /не 

имеется 
 

5. 
Наличие протокола учета наличия (отсутствия) нарушений 

при проведении  МЭ ВОШ 

Имеется /не 

имеется 
 

6. 
Присутствие в аудитории: 

- обучающихся,  не допущенных к проведению МЭ ВОШ 

Имеется /не 

имеется 
 

7. 

Соблюдение мер информационной безопасности: 

- при распечатке материалов МЭ ВОШ; 

- при хранении распечатанных материалов МЭ ВОШ; 

- при передаче материалов организаторам в аудиторию 

Да/нет  

8. 

Соблюдения порядка проведения МЭ ВОШ в аудитории: 

- проведение инструктажа организатора в аудитории; 

- наличие на рабочем месте участника  исключительно 

заданий МЭ ВОШ по предмету, черновиков и ручек; 

-  отсутствие  (на рабочем месте участника справочных и 

иных запрещенных к использованию материалов); 

- обеспечение порядка при проведении МЭ ВОШ; 

- своевременное окончание МЭ ВОШ 

Да/нет  

9. Наличие выявленных нарушений при проведении МЭ ВОШ Да/нет  

 

 

Выявленные нарушения 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата                                                                             подпись/ расшифровка подписи 


