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Описание методов сбора информации об участниках школьного и 

предоставления информации об участниках муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

 
Описание методов сбора информации об участниках школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников от образовательных организаций 
 

 
 

Сбор информации от образовательных организаций Буйского 

муниципального района об участниках школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников предполагает получение максимально выверенной 

исходной информации и является одним из самых ответственных 

заключительных этапов по мониторингу и анализу результатов участия и 

качества участия обучающихся общеобразовательных организаций в школьном 

этапе олимпиады по всем учебным предметам. 

Для сбора данных техническим средством определены «Портал 

образования Костромской области», а именно Интернет-представительства 

(далее-сайты) образовательных организаций, и электронная почта. На сайте 

каждой школы создан раздел «Всероссийская олимпиада школьников», где 

размещаются статистические отчеты об итогах проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (таблица 1). 

Таблица 1 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Ссылка на страницу ВсОШ сайта образовательной организации 

МОУ Кренёвская 

СОШ 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/School/SitePages/%D0%92%D1%81%D0

%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%

BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%

http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/School/SitePages/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/School/SitePages/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/School/SitePages/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
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D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B

B%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx 

МОУ Барановская 

СОШ 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/Baran/bar/_layouts/15/start.aspx#/SitePag

es/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B

%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%D0%92%D1

%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9

%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B

8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%8

8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA

%D0%BE%D0%B2.aspx  

МОУ Талицкая 

СОШ 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib12/Forms/AllItems.asp

x  

МОУ 

Шушкодомская 

СОШ 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/shush/SitePages/%D0%92%D1%81%D0

%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81

%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B

C%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%B

A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE

%D0%B2.aspx  

 

В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ для передачи в Управление образованием списков 

участников школьного этапа олимпиады, содержащих персональные данные, 

используется технология по пересылке и получению электронных сообщений 

(электронных писем) по распределённой глобальной компьютерной сети - 

электронная почта. 

 

Описание методов предоставления информации об участниках муниципального 

и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников организаторам 

регионального этапа 

 

Предоставление информации об участниках муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников организаторам регионального этапа 

осуществляется посредством «Портала образования Костромской области», а 

именно сайта Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района, и электронной почты. На сайте Управления 

образованием создан раздел «Всероссийская олимпиада школьников», где 

размещаются статистические отчеты об итогах проведении школьного, 

муниципального и участия в региональных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников: 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D

1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D

0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8a%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx  

 

На веб-странице олимпиады размещается вся необходима информация по 

проведению школьного и муниципального этапов олимпиады: 

 Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников; 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/School/SitePages/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/School/SitePages/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Baran/bar/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Baran/bar/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Baran/bar/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Baran/bar/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Baran/bar/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Baran/bar/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Baran/bar/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Baran/bar/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib12/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib12/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/shush/SitePages/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/shush/SitePages/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/shush/SitePages/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/shush/SitePages/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/shush/SitePages/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/shush/SitePages/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8a%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8a%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8a%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8a%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.aspx
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 Положение о проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на территории Костромской области; 

 Бланки документов необходимых для проведения школьного этапа 

олимпиады (заявление о согласии на обработку персональных данных 

обучающегося и учителя-наставника, лист ознакомления с правилами 

проведения олимпиады, акт о результатах общественного наблюдения, 

акт удаления участника олимпиады, заявление на апелляцию); 

 Инструкции для ассистента по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

 Памятка для общественных наблюдателей; 

 График проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 Методические рекомендации по учебным предметам для проведения 

школьного и муниципального этапов олимпиады; 

 Протоколы заседания жюри муниципального этапа олимпиады; 

 Приказы о проведении и об итогах муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

 Отчеты о результатах проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников; 

 Работы победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Данной информацией могут воспользоваться не только организаторы 

регионального этапа Всероссийской олимпиады, но и организаторы школьного 

этапа олимпиады. Информация, содержащая персональные данные участников 

олимпиады, направляется в региональный оргкомитет по электронной почте. 

 

Вывод: 

Таким образом, в Буйком муниципальном районе сбор информации об 

участниках школьного и предоставления информации об участниках 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников осуществляется 

посредством информационных систем. 
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