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Описание методов сбора информации об участниках предметных
конкурсов, игр, олимпиад (не входящих в перечень предметных
олимпиад Всероссийской олимпиады школьников)
Описание методов сбора информации об участниках предметных
конкурсов, игр, олимпиад (не входящих в перечень предметных олимпиад
Всероссийской олимпиады школьников) школьного уровня
Сбор информации от образовательных организаций Буйского
муниципального района об участии обучающихся в различных предметных
играх, конкурсах, олимпиадах, не входящих в перечень предметных олимпиад
Всероссийской олимпиады школьников, предполагает получение максимально
выверенной исходной информации и является одним из важных этапов по
мониторингу и анализу результатов участия и качества участия обучающихся
общеобразовательных организаций в мероприятиях различного уровня.
Для сбора данных техническим средством определены «Портал
образования Костромской области», а именно: Интернет-представительства
(далее-сайты) образовательных организаций, сайт Управления образованием
администрации Буйского муниципального района, электронная почта. На сайте
каждой школы создан раздел, где размещается вся информация о проведении
конкурсов на школьном и муниципальном уровнях (таблица 1).
Таблица 1
Наименование
Наименование
образовательной
раздела сайта ОУ
организации
МОУ Барановская Раздел
СОШ
«Внеурочная

Ссылка на страницу ВсОШ сайта образовательной организации

http://www.eduportal44.ru/BuyR/Baran/bar/DocLib57/%D0%92%
D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B
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деятельность»,
подраздел
«Мониторинг ВР»
МОУ
Талицкая Раздел
СОШ
«Конкурсы»
МОУ
Раздел
Шушкодомская
«Воспитательная
СОШ
работа»,
подраздел «Наши
достижения»
МОУ
СОШ

D%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%
D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8
2%D1%8C.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib33/Forms/AllIte
ms.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/shush/DocLib9/Forms/AllItems.as
px?RootFolder=%2FBuyR%2Fshush%2FDocLib9%2F%D0%9D%
D0%B0%D1%88%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&
FolderCTID=0x0120001DB1889147AC7644A91F4EB1BA32207B
&View=%7B87A776EA%2D0235%2D4770%2D8F5D%2D769E9
71F768C%7D
Корёжская Раздел «Работа с http://www.eduportal44.ru/BuyR/skola/1/_layouts/15/start.aspx#/Sit
одаренными
ePages/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
детьми»
%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B
5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4
%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.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 конкурсов, игр, олимпиад, содержащих
персональные данные, используется электронная почта.
Описание методов сбора информации об участниках предметных конкурсов,
игр, олимпиад (не входящих в перечень предметных олимпиад Всероссийской
олимпиады школьников) муниципального уровня
Предоставление информации об участниках муниципальных этапов
конкурсов, игр, олимпиад (не входящих в перечень предметных олимпиад
Всероссийской олимпиады школьников) осуществляется посредством «Портала
образования Костромской области», а именно сайта Управления образованием
администрации Буйского муниципального района, электронной почты, а также с
помощью традиционных форм сбора информации (бумажный вариант заявки на
участие в мероприятии). На сайте Управления образованием создан раздел
«Конкурсная системы», где размещены ссылки на веб-страницы
муниципальных конкурсов:
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%
D0%A1%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90.as
px

На веб-страницах конкурсных мероприятий размещена вся необходимая
информация по проведению муниципальных этапов конкурсов:
 Регистрационная форма в онлайн-формате;
 Приказ Управления образованием и Положение о проведении
муниципального конкурса;
 Конкурсные работы обучающихся;
 Экспертные карты;
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 Приказ об итогах проведения муниципального конкурса.
Данной информацией могут воспользоваться не только организаторы
муниципального этапа конкурса, но и организаторы школьного этапа конкурса.
На веб-страницах муниципальных конкурсах формируется банк
участников конкурс посредством заполнения электронной онлайн-формы
«Регистрация участников конкурса» (таблица 2)
Таблица 2
Наименование
раздела сайта У
правления
образованием
Конкурс
мультимедийных
проектов
«Город
Буй,
тебя
мы
славим»
Дистанционная игра
по
предметам
естественного
цикла-2019
Дистанционная игра
по
предметам
естественного
цикла-2018
Конкурс
«Ученик
года 2020»
Конкурс
«Ученик
года 2019»
Конкурс
«Ученик
года 2018»
Конкурс «Умницы и
Умники:
первые
шаги»

Наименование
подраздела
Подраздел
«Регистрация
конкурс МП»
Подраздел
«Регистрация
участников
игры_2019»
Подраздел
«Регистрация
участников
игры_2018»
Подраздел
«Конкурс
лицах»
Подраздел
«Конкурс
лицах»
Подраздел
«Конкурс
лицах»
Подраздел
«Заявки
участие
конкурсе»

Ссылка на страницу ВсОШ сайта образовательной организации

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/Lists/List12/Allitemsg
на .aspx#InplviewHash92529092-23bb-4964-af69fad41fad5c13=ShowInGrid%3DTrue

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/Lists/2019/Allitemsg.
aspx#InplviewHash13f03e64-f67a-409d-89cccba788d04e08=ShowInGrid%3DTrue
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/Lists/List7/Allitemsg.
aspx#InplviewHashd2549549-28c7-46a3-ba689737a613d05d=ShowInGrid%3DTrue
в
в
в
на
в

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%A3
%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B3%
D0%BE%D0%B4%D0%B0%202020.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%A3
%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B3%
D0%BE%D0%B4%D0%B0_2019.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%A3
%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B3%
D0%BE%D0%B4%D0%B0_2018.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%9A
%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0
%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%
B8%20%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%
B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%2
0%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8.aspx

Информация, содержащая персональные данные участников конкурсов,
находится на сайте в ограниченном доступе или направляется участниками в
оргкомитет по электронной почте.
Вывод:
Таким образом, в Буйком муниципальном районе сбор информации об
участии обучающихся в различных предметных играх, конкурсах, олимпиадах,
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не входящих в перечень предметных олимпиад Всероссийской олимпиады
школьников осуществляется посредством информационных систем электронных онлайн-форм на сайте Управления образованием, электронной
почты, а также с помощью традиционных форм сбора информации - бумажный
вариант заявки на участие в конкурсном мероприятии.
Начальник Управления образованием:

Методист РМК Управления образованием:

Т.Н. Яурова

И.В. Татаринцева
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