
                Приложение № 3 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «__» __________2021 г. № ______ 

 

Сведения о планируемом количестве участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательному 

предмету «Информатика» в 2021/2022 учебном году 

 
Наименование муниципалитета Планируемое количество участников Итого 

Класс 

7 8 9 10 11 

       

       

       
 

 

 

 



                Приложение № 5 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «__» __________2021 г. № ______ 

 

Информация по итогам муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

 
Наименование 

муниципалитета 

Удельный вес общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, имеющих победителей и 

призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

(обучающийся учитывается один раз), в 

общем количестве общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, % 

Количество 

участников 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

   



                Приложение № 6 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «__» __________2021 г. № ______ 

 

Результаты мониторинга обеспечения объективности проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Показатель Количество баллов 

Наименование муниципалитета 

1.  Наличие принятых организационных документов 

(об 

утверждении ответственных, порядка, регламентов, 

планов, подготовки к проведению и пр.) по 

проведению всероссийской олимпиады школьников 

1 балл – наличие документов 

0 баллов – отсутствие 

документов 

2.  Наличие утвержденных организационных 

документов по обеспечению объективности 

всероссийской олимпиады школьников 

1 балл – наличие документов 

0 баллов – отсутствие 

документов 

3.  Наличие организационных документов по 

проведению всероссийской олимпиады школьников 

в открытом доступе на официальном сайте органа, 

осуществляющего управление в сфере образования 

для ознакомления всеми участниками олимпиады  

1 балл – наличие документов 

0 баллов – отсутствие 

документов 

4.  Охват общественным наблюдением (процентное 

соотношение количества школ, в которых 

осуществлялось общественное наблюдение, к 

общему количеству школ, принимавших участие 

олимпиаде) 

90%-100% - 2 балла 

70%-89% - 1 балл 

менее 70 % - 0 баллов 

5.  Наличие разработанных на муниципальном уровне 

рекомендаций для школ по обеспечению 

объективности всероссийской олимпиады 

школьников 

1 балл – наличие документов 

0 баллов – отсутствие 

документов 

6.  Охват видеонаблюдением аудиторий 

тиражирования (при условии тиражирования 

олимпиадных заданий), проведения и проверки 

работ участников, обеспечивающим возможность 

записи и просмотра (процентное соотношение 

количества аудиторий, охваченных 

видеонаблюдением в день проведения, к общему 

количеству аудиторий, задействованных в 

мероприятии) 

90%-100% - 2 балла 

70%-89% - 1 балл 

менее 70 % - 0 баллов 

7.  Наличие информационной (аналитической) справки 

о результатах обеспечения в общеобразовательных 

организациях объективности всероссийской 

олимпиады школьников по муниципальному 

образованию (в разрезе каждой школы) 

1 балл – наличие документов 

0 баллов – отсутствие 

документов 

8.  Проверка работ участников всероссийской 

олимпиады школьников осуществляется 

муниципальной комиссией 

1 балл – наличие 

подтверждающих 

документов 



0 баллов – отсутствие 

документов 

9.  Проведение выборочной перепроверка работ 

участников всероссийской олимпиады школьников 

1 балл – наличие 

подтверждающих 

документов 

0 баллов – отсутствие 

документов 

10.  Наличие информационной (аналитической) справки 

о результатах всероссийской олимпиады 

школьников по муниципальному образованию (в 

разрезе каждой школы) 

1 балл – наличие документов 

0 баллов – отсутствие 

документов 

11.  Наличие адресных рекомендаций для школ по 

повышению объективности всероссийской 

олимпиады школьников 

1 балл – наличие документов 

0 баллов – отсутствие 

документов 

12.  Наличие в муниципальном образовании школ с 

«низким» уровнем объективности проведения 

всероссийской олимпиады школьников 

1 балл – отсутствие 

0 баллов – наличие 

13.  Наличие организованной профилактической работы 

со школами, показавшими «низкий» и «средний» 

уровень объективности проведения всероссийской 

олимпиады школьников 

1 балл – наличие 

0 баллов – отсутствие 

14.  Наличие мероприятий по выявлению, обобщению и 

распространению передового опыта по обеспечению 

объективности всероссийской олимпиады 

школьников 

1 балл – отсутствие 

0 баллов – наличие 

15.  Наличие мероприятий по формированию 

позитивного отношения участников 

образовательных 

отношений к объективности проведения 

всероссийской олимпиады школьников 

1 балл – наличие 

0 баллов – отсутствие 

Максимальный балл 17 

 
 


