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Сопровождение всероссийской и областной олимпиад 

школьников на территории Челябинской области

Организационное

нормативные документы

сопровождение ВсОШ и ООШ

обеспечение конфиденциальности

обеспечение объективности

Методическое

инструктивно-методические 
материалы

отчетные формы

информационно-аналитический 
сборник

Информационное

официальный сайт

ГБУ ДПО РЦОКИО

пресс-релизы



Обеспечение объективности

всероссийской и областной олимпиад школьников

на территории Челябинской области

Общественное наблюдение

Видеонаблюдение

Мониторинг обеспечения 

объективности 



Отчетные формы 

всероссийской и областной олимпиад школьников

Отчеты о проведении 

школьного и 

муниципального этапов 

ВсОШ и ООШ

График проведения 

муниципального этапа

Информация о количестве участников 

всероссийской олимпиады школьников 

(школьный и муниципальный этапы)

Информация о количестве участников 

областной олимпиады школьников 

(школьный и муниципальный этапы)

Количественные данные об участниках 

школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников

Количественные данные об обучающихся 

4-х классов в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников

Сбор сведений о результатах проведения 

апелляций на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников



Форма для предоставления информации 

в ГБУ ДПО РЦОКИО



Работа с отчетными документами

 ФИО участника

 класс участника: 9 класс вместо 11 класса

 класс участников, выполнявших задания по программе старших классов;

 класс участника (для олимпиад с единым комплектом заданий для всех 
классов (9-11 класс или 10-11 класс) 

№ Фамилия Имя Отчество Территория ОО Класс

1 Иванов Иван Петрович г. Челябинск Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «…. №… г. 

Челябинска»

9

№ Фамилия Имя Отчество Территория ОО Класс 

обучения

Класс 

участия

1 Иванов Иван Иванович г. Челябинск Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«…. №… г. Челябинска»

7 9

2 Иванов Иван Иванович г. Челябинск Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«…. №… г. Челябинска»

10 10-11



Работа с отчетными документами

 неточности, ошибки в наименовании ОО

 названия ОО указаны с сокращениями: МАОУ, МБОУ, МОУ, 

СОШ…

№ Фамилия Имя Отчество Территория ОО Класс

1 Иванов Иван Иванович г. Челябинск Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №… г. 

Челябинска»

7



Информационная среда муниципального этапа 

олимпиад школьников (сайты МОУО)

 оказание информационной поддержки  участнику 

олимпиады

 обеспечение открытости процедур олимпиады для 

семьи

 доступность участия в олимпиаде

 прозрачность материалов олимпиады

 преемственность этапов 

 обратная связь в информационной среде



Информационная среда муниципального этапа олимпиад 

школьников (сайты МОУО)

Обновление и актуализация информации в разделе «Олимпиады»



Рекомендации по оформлению раздела 

«Олимпиады» сайта МОУО

Нормативные документы

Сканы работ
(победители и призеры)

Архив 

Задания и ответы 

Итоговые протоколы жюри 
(победители и призеры)

Муниципальные приказы; методические 

письма текущего учебного года

Протоколы: фамилия, инициалы, 

муниципалитет, класс, статус, балл (скан-

копия с подписями членов жюри)

С корректными пометками жюри

Школьный этап по всем учебным 

предметам

Задания, ответы, протоколы за год



Заключительный этап

всероссийской олимпиады школьников, 

международная олимпиада

 предоставление сопровождающими всех отчетных 

документов (договор, билеты,  посадочные талоны и пр.) в 

бухгалтерию, а не в отдел сопровождения… (каб. 202);

 сдача командировочных отчетов сопровождающих в 

трехдневный срок



Результаты всероссийской и областной олимпиад 

школьников в Челябинской области в 2020/2021 учебном 

году (сборник статистико-аналитической информации)

https://rcokio.ru/vserossijskaja/



МЕТОДИЧЕСКИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

ОРГАНИЗАЦИИ И

ПРОВЕДЕНИЮ

ШКОЛЬНОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЭТАПОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ

ШКОЛЬНИКОВ

В 2021/2022 УЧЕБНОМ

ГОДУ



ГБУ ДПО РЦОКИО: Сайт: rcokio.ru, эл. почта: 

info@rcokio.ru,  тел.: 8(351)217-30-89.

Николаева Владислава Валериевна, начальник отдела 

сопровождения мероприятий с одаренными детьми, 

vladislava.nikolaeva@rcokio.ru, 

тел: 8(351)217-40-61, 89588708081 

Соколова Екатерина Игоревна, методист отдела 

сопровождения мероприятий с одаренными детьми, 

ekaterina.sokolova@rcokio.ru, тел.: 89588708082

Богомаз Юлия Александровна, статистик отдела 

сопровождения мероприятий с одаренными детьми, 

yulia.bogomaz@rcokio.ru, тел.: 89588708082

Контактная информация
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