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О принятии мер, направленных на увеличение 

численности участников всероссийской  
олимпиады школьников на муниципальном  
и региональном этапах 

 

Уважаемый руководители! 
 

Министерство образования Новосибирской области (далее – 

Министерство) обращает Ваше внимание, что в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 в Перечень показателей 

для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации входит показатель «Уровень образования». 

В соответствии с методикой расчета показателя «Уровень образования» 

за отчетный период (прошедший год), утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.07.2019 № 915, значение показателя 

зависит, в том числе, от удельного веса численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников 

(далее – ВсОШ).    

Помимо этого, согласно Концепции управления качеством образования 

в Новосибирской области, утвержденной приказом министерства образования 

Новосибирской области от 24.05.2022 № 1041 «Об утверждении Концепции 

управления качеством образования в Новосибирской области на период с 2022 

по 2027 год» в Перечень показателей для оценки механизмов управления 

качеством образовательных результатов входит показатель «Учет участников 

этапов всероссийской олимпиады школьников» (далее – Показатель). Методика 

расчета Показателя утверждена приказом министерства образования 

Новосибирской области от 07.06.2022 № 1139 «Об утверждении положения 
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о системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи на территории Новосибирской области» (далее – Положение). 

В соответствии с Положением, на основании приказа министерства 

образования Новосибирской области от 08.06.2022 № 1145 «О проведении 

мониторинга качества функционирования системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи на территории 

Новосибирской области в 2022 году», с учетом Методических рекомендаций 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт оценки качества образования» по развитию механизмов управления 

качеством образования (2022 год) Министерство совместно 

с ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» с 09.06.2022 по 21.06.2022 проведен мониторинг 

по учету участников этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – 

мониторинг). 

По результатам мониторинга индекс вклада муниципальных систем 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 

части учета участников этапа ВсОШ (далее – индекс) ваших муниципальных 

районов в развитие региональной системы определен как «ниже среднего». 

Данный индекс рассчитывался в разрезе четырех показателей: 

 доля образовательных организаций, принявших участие в школьном, 

муниципальном, региональном этапах ВсОШ; 

 доля участников школьного, муниципального, регионального этапов 

ВсОШ; 

 явка участников на муниципальном, региональном и заключительном 

этапах ВсОШ; 

 количество дипломов победителей и призеров муниципального, 

регионального этапов ВсОШ в расчете на 1000 школьников, в том числе из числа 

обучающихся в специализированных классах.    

Направляем вам отчет о результатах мониторинга для использования в 

работе, который размещен на сайте ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» в подразделе 

«Анализ результатов мониторинга» раздела «Оценка качества образования» 

(http://detinso.ru/about/ocenka) и рекомендуем: 

1. Начальникам управления образованием Болотнинского района 

Доволенского района, Здвинского района, Кочковского района, Купинского 

района, Сузунского района: 

а) принять к руководству информацию по результатам мониторинга; 

б) разработать комплекс мер, направленных на увеличение численности 

участников ВсОШ, в том числе обеспечив: 

 изучение деятельности подведомственных общеобразовательных 

организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

обучающихся посредством участия во ВсОШ; 

 проведение анализа причин неявки обучающихся подведомственных 

общеобразовательных организаций на муниципальный и региональный этапы 

ВсОШ в 2021-2022 учебном году; 

 организацию и проведение проектных сессий с руководителями 

подведомственных общеобразовательных организаций по разработке и 
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реализации «дорожных карт» по увеличению численности участников ВсОШ на 

муниципальном и региональном этапах; 

 методическое сопровождение и оказание адресной помощи 

подведомственным общеобразовательным организациям по вопросам вовлечения 

обучающихся к участию в школьном и муниципальном этапах ВсОШ, построения 

индивидуальных образовательных траекторий для участников ВсОШ в рамках 

подготовки к участию на муниципальном, региональном этапах, в том числе через 

проведение мероприятий по диссеминации лучших практик; 

 контроль за явкой участников ВсОШ на региональном этапе в 2022-2023 

учебном году. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территориях Доволенского, Здвинского, Кочковского, 

Купинского, Сузунского районов Новосибирской области принять комплекс мер, 

направленных на: 

а) вовлечение обучающихся к участию в школьном и муниципальном 

этапах ВсОШ, том числе посредством совершенствования системы 

информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о возможностях участия детей во ВсОШ; 

б) построение индивидуальных образовательных траекторий для каждого 

участника ВсОШ в рамках подготовки к участию на муниципальном, 

региональном этапах, в том числе с использованием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (открытым банком заданий и их 

решений); 

в) обеспечение явки участников ВсОШ на муниципальном и региональном 

этапах в 2022-2023 учебном году. 

О принятых мерах просим сообщить до 01.02.2023. 

Контактное лицо для консультаций по результатам мониторинга: 

Байзигитова Ольга Александровна, старший методист 

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», с.т. 8-913-467-95-38, e-mail: boa@donso.su. 

 

Приложение: на 29 л. в 1 экз. 

 

С.В. Федорчук 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Ледовская 
238-74-15    
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