
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

г. Славгород             31.01.2020 

СПРАВКА 
о результатах мониторинга муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций города Славгорода Алтайского края 
 

В соответствии с приказом Комитета администрации г.Славгорода 
Алтайского края по образованию от 13.01.2020 №16 проведён мониторинг по теме 
«Соблюдение порядка и организации проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в МБОУ «СОШ №10», 
МБОУ «СОШ №13», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «Лицей №17», МБОУ 
«СОШ  №21»,  МБОУ  «Знаменская СОШ»,  МБОУ  «Нововознесенская СОШ»,    
МБОУ «Семёновская СОШ»,  МБОУ «Славгородская СОШ»,  МБОУ  «Селекцион-
ная СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ», МБОУ «Покровская СОШ». 

Мониторинг осуществляли: 
- Адам Н.Л., заведующий городским методическим кабинетом Комитета админист- 
рации г. Славгорода  по образованию, председатель комиссии; 
- Оберемок А.А., методист Комитета администрации г. Славгорода Алтайского  
края  по образованию, член комиссии. 

Цель мониторинга: обеспечение контроля исполнения п. 2 ст. 89 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Задача мониторинга: осуществление контроля Комитетом администрации 
г. Славгорода Алтайского края по образованию за соблюдением требований  
Порядка проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по об-
щеобразовательным предметам. 

Предмет мониторинга: соблюдение требований к Порядку проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам. 

Сроки проведения мониторинга: 27.01.2020 – 30.01.2020 
В ходе мониторинга проанализированы  документы:  
 - приказы  «О проведении  школьного этапа  всероссийской олимпиады шко- 

льников по общеобразовательным предметам», «Об итогах школьного этапа всерос- 
сийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам»; 

- Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по об- 
щеобразовательным предметам; 

-  график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам; 

- протоколы заседаний предметно-методических комиссий олимпиады; 
- анализ результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам; 
- наличие заявлений родителей (законных представителей) учащихся об озна-

комлении с Порядком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады шко-



льников и согласий на обработку персональных данных, публикацию олимпиадных 
работ своих несовершеннолетних детей, в том  числе в сети Интернет; 

- наполняемость официального сайта общеобразовательной организации в се- 
ти  Интернет: размещение информации о  школьном этапе всероссийской олимпиа-
ды школьников по общеобразовательным предметам на официальном сайте общеоб- 
разовательной организации; 
          - наличие плана работы по подготовке учащихся к олимпиаде; 
         - размещение методических рекомендаций о проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

Выводы по итогам мониторинга: 
1. В школах соблюдены требования  Порядка проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 4-11 классов по общеобразовательным 
предметам. 

2. Олимпиада проводилась в соответствии с муниципальным графиком 
школьного этапа олимпиады по 20 общеобразовательным предметам. 
           В школьном этапе олимпиады приняло участие 1900 учащихся, что составляет  

70 % от общего количества учащихся 4-11 классов. 

Количество победителей - 392. 

Количество призёров - 430 

Качество выполнения олимпиадных работ составило 62 %. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проведён не в соот- 
ветствии с полным перечнем учебных предметов: МБОУ «Знаменская СОШ» (хи- 
мия, иностранный язык),  МБОУ «Пригородная СОШ» (астрономия, экология), 
МБОУ« Покровская СОШ» (иностранный язык). 

3. Согласия родителей (законных представителей) об ознакомлении с Поряд- 
ком проведения всероссийской олимпиады школьников на обработку персональных 
 данных участников олимпиады в наличии, их количество соответствует фактичес - 
кому количеству участников олимпиады.  

4. Проверка олимпиадных работ осуществлялась школьными предметно- 
методическими комиссиями олимпиады по графику, утверждённому приказом 
каждой общеобразовательной организации и в соответствии с Положением о 
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 12 общеобразовательных  
организациях и филиалах МБОУ «Славгородская СОШ» - «Архангельская ООШ», 
МБОУ «Славгородская СОШ» - «Максимовская  ООШ», МБОУ «СОШ №13» - 
«СОШ №9». 

5. Организаторами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
 по общеобразовательным предметам обеспечена наполняемость раздела «Всероссий- 
ская олимпиада школьников» на официальных сайтах 12 общеобразовательных орга - 
низаций в сети Интернет.  

6. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразова - 
тельным предметам организован в соответствии с нормативными документами 
общеобразовательных организаций. 

Вместе с тем выявлены следующие положительные  стороны и замечания по 
ведению протоколов школьного этапа олимпиады: 
Наименование ОО Положительные стороны Замечания 

МБОУ «СОШ 
№10» 

 Все протоколы оформлены в 
печатном формате. 

 

 Результаты олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету с 5 по 
11 класс внесены в один протокол 



(кроме протоколов по учебным 
предметам «Литература», «Русский 
язык», « Астрономия» в 10 классе; 
«Математика», «Русский язык» – в 4 
классе. Протоколы по этим предметам 
оформлены верно и рейтинг 
результатов соблюден); 

 Во многих протоколах классы указаны  
непоследовательно; 

 В 13 протоколах рейтинг результатов не 
соблюден; 

 В протоколе по учебному предмету 
«Физика» у Маслак Ивана указан 13б 
класс; 

 В протоколе по учебному предмету 
«Информатика и ИКТ» у победителя -
20 баллов, у двух призёров -24 балла, 
что свидетельствует о необъективности 
итогов олимпиады. 

 
МБОУ «СОШ 

№13» 
  Отсутствует единый подход к 

оформлению протоколов олимпиады по 
общеобразовательным предметам;  

 Результаты олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету с 5 по 
11 класс внесены в один протокол. В 6 
протоколах из 19 классы указаны в 
непоследовательном порядке; 

 Итоги олимпиад по предметам 
размещены не в рейтинговой 
последовательности в 13 протоколах из 
19;  

 В протоколе по учебному предмету 
«Физика» отсутствуют в общем списке 
фамилии и имена призеров и 
победителей; 

 В протоколе по учебному предмету 
«Право» в колонке «класс» указана 
нумерация; 

 В протоколе по учебному предмету 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» Бойко Егор, 
учащийся 11 класса, указан дважды.  

МБОУ «СОШ 
№15» 

 В протоколах отражено 
особое мнение жюри, 
что позволяет выявить 
дефициты олимпиадных 
заданий муниципального 
уровня, определить долю 
участников олимпиады, 
которые выполнили 
олимпиадные задания на 
оптимальном уровне и 
долю участников 
олимпиады, у которых 
олимпиадные задания 

 Результаты олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету с 5 по 
11 класс внесены в один протокол. 

 Не во всех протоколах по учебным 
предметам заполнен раздел «Особое 
мнение жюри».  

 



вызвали затруднения. 
 

МБОУ «СОШ 
№21» 

  Результаты олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету с 5 по 
11 класс внесены в один протокол; 

 По учебному предмету «Технология» у 
всех участников олимпиады 8 класса 
одинаковое количество баллов – 12, что 
свидетельствует о несоблюдении 
требований к проведению олимпиады; 

 На официальном сайте 
общеобразовательной организации 
выставлены протоколы по учебным 
предметам «Информатика и ИКТ», 
«Экономика», «Технология», 
«Литература», «Обществознание», 
«Мировая художественная культура», 
по остальным 16 предметам протоколы 
отсутствуют, что позволяет сделать 
вывод о не проведении школьного 
этапа олимпиады по этим предметам. 

 
МБОУ «Лицей 

№17» 
  Результаты олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету с 5 по 
11 класс внесены в один протокол; 

 Размещенные на сайте 
общеобразовательной организации 
олимпиадные работы не зашифрованы, 
а подписаны участниками олимпиады 
(должен быть отдельный титульный 
лист); 

 Отсутствуют протоколы по учебным 
предметам «Русский язык», «Мировая 
художественная культура»,  
«Технология» (обслуживающий труд), 4 
класс – «Русский язык», «Математика».  

 
МБОУ 

«Славгородская 
СОШ» 

  Результаты олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету с 5 по 
11 класс внесены в один протокол, в 
непоследовательном порядке; 

 В протоколе по учебному предмету 
«Обществознание» в 8 классе у призера 
– 24 балла (Семрягин Дмитрий), у 
победителя – 13 баллов (Тетеря Артём). 

 У двоих участников 9 класса по 54 
балла, но один из них является 
победителем олимпиады (Пфейфер 
Александр), а второму участнику место 
не определено (Демченко Артём), что 
свидетельствует о нарушении прав 
ребёнка на участие в муниципальном 
этапе олимпиады. 

 В протоколах по учебным предметам  
«Биология», «Экология» не указаны 
классы, в которых обучаются участники 



олимпиады. 
 В протоколе по учебному предмету 

«Технология» (технический труд): 
У учащихся 7 класса Калищука Н. и 
Шартнера Д.- одинаковое количество 
баллов, но Калищук Н. определён 
победителем, А Шартнер Д. – 
призёром; 
В 8 классе Фролов В. и Изаак И. 
набрали одинаковое количество баллов, 
Фролов В. – победитель, Изаак И. – 
призёр, что свидетельствует о 
необъективности итогов олимпиады. 
 

МБОУ 
«Семёновская 

СОШ» 

  Протоколы оформлены некорректно: не 
отражён списочный состав участников 
олимпиады (указано количество 
участников без фамилии, имени, 
отчества, не указано количество баллов 
у каждого участника, не указаны 
классы). 

  Не заполнены протоколы по учебным 
предметам «Астрономия», 
«Информатика», «Мировая 
художественная культура», «Физика», 
«Химия»; 

 Не размещены на официальном сайте 
общеобразовательной организации 
протоколы по учебным предметам 
«Английский язык», «Биология», 
«Экономика», «Математика» (4 класс), 
«Русский язык» (4 класс) 

 Олимпиадные работы не зашифрованы 

 
МБОУ 

«Селекционная 
СОШ» 

 Протоколы по учебным 
предметам 
«Математика», 
«Русский язык» в 4 
классе оформлены 
правильно.  

 Результаты олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету с 5 по 

11 класс внесены в один протокол;  
 По учебным предметам «Физическая 

культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» классы 
указанынепоследовательно; 

 В протоколе по учебному предмету  
«Литература» у победителя не указано 
количество баллов. 

 
МБОУ 

«Знаменская 
СОШ» 

  Результаты олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету с 5 по 
11 класс внесены в один протокол;  

 На официальном сайте 
общеобразовательной организации 
продублированы протоколы по 
учебным предметам : 
«Русский язык» - с 4-го по 11-й класс; 
«Обществознание», «Физика», 
«Биология», 
«География»,«Астрономия»- с 5-го по 



11-й класс. 
 В протоколах по всем учебным 

предметам отсутствует список 
участников олимпиады и их результаты 
участия, указаны только победители и 
призёры; 
Отсутствуют протоколы олимпиады по 
учебным предметам: «Информатика и 
ИКТ», «Мировая художественная 
культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Технология», 
«Физическая культура», «Экология», 
«История», «Литература», 
«Математика», «Право», «Экономика,  
в 4 классе  - «Русский язык» и 
«Математика», что позволяет сделать 
вывод о не проведении олимпиады  по 
вышеуказанным предметам, хотя отчёт 
по итогам этих предметов предоставлен 
муниципальному координатору. 

 
МБОУ 

«Нововознесенская 
СОШ» 

 Протоколы по учебным 
предметам 
«Математика», «Русский 
язык» в 4 классе 
оформлены правильно. 

 Результаты олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету с 5 по 

11 класс внесены в один протокол;  
 В протоколе по учебному предмету 

«Физическая культура» классы 
прописаны непоследовательно; 

 Результаты олимпиады по учебным 
предметам «Физическая культура»,  
«Экология», «Русский язык», 
«Немецкий язык» размещены не в 
рейтинговой последовательности; 

 В протоколе по учебному предмету 
«Литература» ученик 8-го класса указан  
в списке 7-го класса, 

 В протоколе по учебному предмету 
«Русский язык» ученик 10-го класса 
указан в списке 9-го класса. 

МБОУ 
«Пригородная 

СОШ» 

 В протоколах представлен 
краткий анализ  выполнения 
учащимися олимпиадных 
заданий; 

 Отражены решения жюри. 

 Нет единого подхода к  оформлению 
протоколов: оформление в печатном и 
рукописном вариантах; в некоторых 
протоколах результаты прописаны 
«победитель», «призер», в других – «I 
место», «II место». 

 Результаты олимпиады по 
общеобразовательным предметам с 5 по 
11 класс внесены в один протокол; 

 В протоколах по учебным предметам 
«Литература», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Информатика и 
ИКТ» классы прописаны 
непоследовательно; 

 Рейтинг результатов соблюден только в 
2 протоколах по учебным предметам 
«Право» (9-11 класс), «Русский язык» (4 
класс); 



 Отсутствуют протоколы по учебным 
предметам «Физика», и в 4 классе - 
«Математика»; 

 В протоколе по учебному предмету 
«Мировая художественная культура» не 
указаны классы, в которых обучаются 
учащиеся, не проставлены результаты 
олимпиады у 8 учащихся из 10. 

МБОУ 
«Покровская 

СОШ» 

  Результаты олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету с 5 по 
11 класс внесены в один протокол. 

  В 9 протоколах из 21 последователь-
ность расстановки классов не 
соблюдена; 

 Рейтинг результатов олимпиады 
соблюден в протоколах 4 классов, в 
протоколах 5-11 классов рейтинговая 
последовательность результатов 
олимпиады по общеобразовательным 
предметам не соблюдена; 

 В протоколах по учебным предметам 
одинаковые результаты у участников 
олимпиады: 

- «Биология», 9класс: 5 участников имеют 
результат - 66 баллов;  
- 8 класс: 3 участника - 60 баллов; 
- «Химия», 9 класс: 4участника – 43 балла; 
- «Технология»,6 класс: 4 участника - 25 
баллов;  
- 7 класс: 3 участника -25 баллов; 
- «Астрономия»,  10 -11 классы: 
3участника -50 баллов; 
- «Физика», у учащихся  7-8 классов - 40 
баллов; 
- «География», 6 класс, 2 участника -50 
баллов; 7 класс, 3 участника -50 баллов;10 
класс, 3 участника - 70 баллов. 
- «Мировая художественная культура», 10 
класс, 3 участника -174 балла; 
- «Основы безопасности 
жизнедеятельности», 7 класс: 3 участника – 
46 баллов; 8 класс: 3 участника - балла. 
Результаты свидетельствуют о не 
соблюдении требований к проведению 
олимпиады. 
 Не размещен на сайте 
общеобразовательной организации 
протокол по учебному предмету 
«Английский язык», что позволяет сделать 
вывод о не проведении олимпиады по 
этому предмету. 

 

 

 

 



 

Рекомендации: 

1. Администрации проверенных общеобразовательных организаций внести 

дополнения в Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013№1252 с изменениями от 17 марта 2015г. 

№249, от 17 декабря 2015г. №1488, от 17 ноября 2016г. №1435:  в части формы 

протокола и требований к его заполнению, требований к оформлению олимпиадных 

работ. 

2. Организаторам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

провести инструктаж с членами школьных предметно-методических комиссий 

олимпиады по соблюдению требований к заполнению протокола заседания комис - 

сии. 

3. В протоколах заседаний школьных предметно-методических комиссий 

олимпиады отражать рейтинговый список участников олимпиады, расположенный 

по мере убывания набранных участниками баллов, на титульных листах 

олимпиадной работы по предмету указывать Ф.И.О. участника олимпиады и Ф.И.О. 

учителя, на олимпиадных работах учащихся указывать шифры. 

4. Администрации  общеобразовательных организаций предоставить отчёт об 

устранении замечаний до 01.03.2020 в Комитет администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию на e-mail: Gmetod309@yandex.ru. 

 
 

 




