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Информационно-аналитическая справка  

«Обеспечение объективности процедур проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году»  

 

Всероссийская олимпиада школьников в городском округе  Карпинск проводилась в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки РФ) № 1252 от 18 ноября 2013 г. с изменениями, внесенными в Порядок 

приказами Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488,от 17 

ноября 2016 г. № 1435 и приказом Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 96 и с 

учётом требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

ЗО.06.20 20г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (СОУГО- 19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. за№ 58824). Приказами 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 01.09.2020 № 

664-Д «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2020-2021 учебном году», от 29.10.2020 № 791-Д 

«Об организации и поведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2020-2021 учебном году». Методическими 

рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебном году, разработанных Центральной 

предметно-методической комиссией. 

С целью обеспечения объективности процедур проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников были реализованы 

следующие мероприятия: 

1) Наличие приказа (или иного документа) об обеспечении объективности 

олимпиад школьников 

1.1. Отделом  образования администрации городского округа Карпинск (далее – 

Отдел образования)  были разработаны следующие приказы об утверждении сроков, 

ответственных, порядка проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников (далее-ВсОШ) и об объективности процедур проведения 

школьного и муниципального этапа ВсОШ: от 03.09.2020 г. № 181-д «О проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году», от 

11.09.2020 г. № 191-д «О внесении изменений в приказ отдела образования администрации 

городского округа Карпинск от 03.09.2020 г. № 181-д «О проведении школьного этапа 



Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году»,  от 05.11.2020 г. № 

215-д «Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 - 2021 учебном году», от 10.11.2020 г. № 220-д «О внесении изменений 

в приказ отдела образования администрации городского округа Карпинск от 05.11.2020 г. 

№ 215-д «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году». 

1.2.  Оргкомитетом  обеспечены: организация и проведение школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 

требованиями, утвержденными приказами Отдела образования; хранение олимпиадных 

заданий и критериев и методик их оценивания по каждому общеобразовательному 

предмету школьного этапа и соблюдение неразглашения до их официальной публикации; 

осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ; работа жюри школьного 

и муниципального этапов ВсОШ и рассмотрение апелляций; информация участников 

школьного и муниципального этапов ВсОШ о результатах выполнения ими олимпиадных 

заданий. 

1.3. Школьными предметно-методическими комиссиями (далее – МПК) 

разработаны задания школьного этапа ВсОШ и критерии, и методики их оценивания на 

основании приказа Отдела образования от 03.09.2020 г. №181-д (приложение 6). 

Муниципальными МПК согласно приказу Отдела образования от 03.09.2020 г. № 181-д 

проведена экспертиза и корректировка олимпиадных заданий, критериев оценки и ответов 

к олимпиадным заданиям школьного этапа олимпиады и оформлены протоколы о качестве 

предоставленных материалов школьными ПМК. 

2)  Наличие независимого общественного наблюдения на школьном и 

муниципальном этапе ВсОШ. 

2.1. Наличие независимого общественного наблюдения на школьном этапе 

ВсОШ. 

В ГО Карпинск школьный этап ВсОШ проводился в 6 общеобразовательных 

учреждениях. В качестве общественных наблюдателей при проведении школьного этапа 

ВсОШ.  

 В каждом пункте проведения олимпиады и на каждом предмете присутствовали 

общественные наблюдатели из числа родителей и педагогов образовательной организации 

(далее - ОО). Проанализировав акты общественного наблюдения, переданные в 

организационный комитет после проведения всех предметных олимпиад, можно сделать 

вывод, что, нарушение, влияющие на объективность результатов всероссийской 

олимпиады школьников, не выявлены ни на одной площадке, где проводилась олимпиада. 

Все правила проведения олимпиады на всех площадках были соблюдены в соответствии с 

Порядком. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в городе, всем участникам было 

предоставлено индивидуальное рабочее место. В каждой аудитории организатором на 

доске было зафиксировано время начала и окончания олимпиады, часы находились в поле 

зрения каждого участника. Мобильные телефоны, иные средства связи, личные вещи были 

помещены в специально отведенное место. Справочные и информационные материалы, 

кроме разрешенных (согласно требованиям предметной олимпиады) не использовались. 

Посторонние лица в аудитории не допускались, организаторы и иные лица содействия 

участникам ВсОШ при выполнении олимпиадных заданий не оказывали. Участники 

олимпиады не общались друг с другом, дисциплину не нарушали. При выходе из 

аудитории свои олимпиадные материалы (задания, бланки ответов и регистрации, 



черновики) они оставляли на столе организатора. Олимпиада закончилась на каждой 

площадке в срок, указанный участникам и зафиксированный на доске. Удаления с 

олимпиады отсутствуют. 

2.2. Наличие независимого общественного наблюдения на муниципальном 

этапе ВсОШ. 

В ГО Карпинск муниципальный этап ВсОШ проводился в 6 общеобразовательных 

учреждениях. В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 07.12.2020 г. № 891-д «Об утверждении Положения об 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области» в ГО Карпинск в каждом 

ОО были назначены общественные наблюдатели из числа педагогических работников. В 

каждом пункте проведения олимпиады и на каждом предмете присутствовали 

общественные наблюдатели. Проанализировав акты общественного наблюдения, 

переданные в организационный комитет после проведения всех предметных олимпиад, 

можно сделать вывод, что, нарушение, влияющие на объективность результатов 

всероссийской олимпиады школьников, не выявлены ни на одной площадке, где 

проводилась олимпиада. Все правила проведения олимпиады на всех площадках были 

соблюдены в соответствии с Порядком и организационной моделью. Для соблюдения 

объективности было организовано перекрестное наблюдение общественных наблюдателей 

с использованием видеонаблюдение TrueConf. Общественный наблюдатель, утвержденный 

ОО, находился в той же аудитории, в которой проводилась олимпиада, с 9:45 часов до 

окончания олимпиады, сканирования и упаковки олимпиадных работ. Вел наблюдение за 

назначенной ему аудиторией другого ОО. По окончанию олимпиады заполнил лист 

наблюдения и передал его члену оргкомитета. Каждый участник был обеспечен пакетом 

заданий, черновиками. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в городе, всем 

участникам было предоставлено индивидуальное рабочее место. В каждой аудитории 

организатором на доске было зафиксировано время начала и окончания олимпиады, часы 

находились в поле зрения каждого участника. Мобильные телефоны, иные средства связи, 

личные вещи были помещены в специально отведенное место. Справочные и 

информационные материалы, кроме разрешенных (согласно требованиям предметной 

олимпиады) не использовались. Посторонние лица в аудитории не допускались, 

организаторы и иные лица содействия участникам ВсОШ при выполнении олимпиадных 

заданий не оказывали. Участники олимпиады не общались друг с другом, дисциплину не 

нарушали. При выходе из аудитории свои олимпиадные материалы (задания, бланки 

ответов и регистрации, черновики) они оставляли на столе организатора. Олимпиада 

закончилась на каждой площадке в срок, указанный участникам и зафиксированный на 

доске. Удаления с олимпиады отсутствуют. 

3) Проверка и перепроверка (10% от общего количества работ) олимпиад 

школьников осуществляется жюри школьного и муниципального этапов  

Членами жюри школьного этапа осуществлена проверка олимпиадных работ 

согласно приказам Отдела образования от 03.09.2020 г. № 181-д «О проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», от 11.09.2020 г. 

№ 191-д «О внесении изменений в приказ отдела образования администрации городского 

округа Карпинск от 03.09.2020 г. № 181-д «О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году».  

Членами жюри муниципального этапа олимпиады осуществлена проверка 



олимпиадных работ согласно приказам Отдела образования от 05.11.2020 г. № 215-д «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году», от 10.11.2020 г. № 220-д «О внесении изменений в приказ отдела 

образования администрации городского округа Карпинск». 

Члены жюри школьного и муниципального этапов олимпиады: 

-приняли для оценивания закодированные (обезличенные) работы участников 

олимпиады, оценили выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками их оценивания, провели анализ олимпиадных заданий и их 

решений, осуществили в установленное время разбор заданий, осуществили по запросу 

участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий; 

-определили победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга и в 

соответствии с квотой, установленной приказами Отдела образования от 03.09.2020 г. № 

181-д «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году». 

Апелляций по результатам муниципальной проверки не выявлено. 

4) Проведение учителями и методическими объединениями аналитической 

и экспертной работы с результатами олимпиад школьников  

ПМК проведена аналитическая работа по качеству выполнения олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

5) Наличие в ОО приказов об утверждении сроков, ответственных, 

порядка, регламентов проведения олимпиад школьников. 

Наличие приказа (или иного документа) об обеспечении объективности 

процедур оценки качества образования и олимпиад школьников, 

предусматривающего предварительное коллегиальное обсуждение подходов к 

оцениванию 

5.1. Количество участников школьного этапа и результативность их участия во 

ВсОШ напрямую зависит от степени информированности членов образовательного 

сообщества о мероприятии. 

Показателем информированности педагогов, родителей, обучающихся о 

всероссийской олимпиаде школьников, служат сайты Отдела образования и сайты 

общеобразовательных организаций. В сентябре и ноябре МАУ «ЦОИ» был проведен 

мониторинг школьных сайтов. В результате мониторинга просматривались показатели 

представленные в таблице. 

 

Документы на школьном сайте СОШ 

№ 2 

СОШ 

№ 5 

СОШ 

№ 6 

СОШ 

№ 16 

СОШ 

№ 24 

СОШ 

№ 33 

Порядок проведения ВсОШ + + + + + + 

Краткое описание олимпиады + + + + + + 

Приказ об обеспечении организации и 

проведения ВсОШ 

+ + + + + + 

Методические рекомендация проведения 

ВсОШ 

+ + + + + + 

Приказ МО и МП СО об организации и 

проведению ШЭ ВсОШ № 01.09.2020 № 

664-Д 

+ + + + + + 

Инструкция для участников + + + + + + 



Приказ отдела образования об 

организации и проведении ШЭ № 181-д 

от 03.09.2021 г. 

+ + + + + + 

Приказ по школе об организации и 

проведении Шэ ВсОШ  

+ + + + + + 

Требования к проведению ШЭ ВсОШ + + + + + + 

Продолжительность туров + + + + + + 

Заявление родителей, согласие на 

обработку данных 

+ + + + + + 

Контакты организационного комитета + + + + + + 

Полезные ссылки: сайты ИРО, Отдел 

образования ГО Карпинск, МО и МП СО  

+ + + + + + 

Логотип + + + + + + 

Протоколы проверки ШЭ ВсОШ по всем 

общеобразовательным предметам, 

которые проводились в ОО 

+ + + + + + 

 

Результаты мониторинга школьных сайтов показали, что все необходимые 

показатели выполнены всеми общеобразовательными организациями на 100%. 

Оргкомитетом проведена экспертиза нормативной базы муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее ОО) о проведении школьного и муниципального 

этапов ВсОШ, которая показала, что во всех ОО присутствуют локальные нормативные 

акты.  

6.2. Школьный и муниципальный этапы проводились в ОО по месту обучения 

участников олимпиады в соответствии с требованиями  к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (СOVID-19), утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения  COVID-19   в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».  

Во всех ОО соблюдались меры информационной безопасности.  

6.3. Обеспеченность видеонаблюдением при проведении школьного и 

муниципального этапа ВсОШ не являлось обязательным требованием, тем не менее, 

согласно приказу отдела образования  от 05.11.2020 г. № 215-д «Об организации и 

проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году», на муниципальном этапе ВсОШ во всех ОО для соблюдения объективности 

было организовано перекрестное наблюдение общественных наблюдателей с 

использованием видеонаблюдение TrueConf. 

 

Выводы: По итогам оценки объективности процедур проведения школьного и 

муниципального этапов ВсОШ можно сделать вывод, что условия реализации 

объективности процедур проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ 

соответствует следующим показателям:  

- наличие приказов об утверждении сроков, ответственных, порядка, регламентов 

проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ; 



-  наличие информационной (аналитической) справки о результатах процедур 

проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ;  

- проведение муниципальными методическими объединениями аналитической и 

экспертной работы с результатами оценки олимпиадных работ ВсОШ;  

- наличие в ОО приказов об утверждении сроков, ответственных, порядка, 

регламентов проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ;  

- участие общественных наблюдателей в процедурах проведения школьного и 

муниципального этапов ВсОШ как на уровне ОО, так и на уровне городского округа 

Карпинск; 

- инструктаж общественных наблюдателей в ОО осуществляет школьный 

координатор перед проведением каждой олимпиады; 

- проверка олимпиадных работ осуществляется муниципальной комиссией; 

- наличие приказов об обеспечении объективности процедур проведения школьного 

и муниципального этапов ВСОШ; 

- наличие аналитической справки по итогам работы общественных наблюдателей в 

ОУ ГО Карпинск при проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2020-2021 

учебном году; 

- наличие адресных рекомендаций для образовательных организаций по повышению 

объективности процедур проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ. 

Не обеспечены следующие меры (показатели): 

- система подготовки общественных наблюдателей ВсОШ. 

- информационная (аналитическая) справка ОО о результатах обеспечения в 

образовательных организациях объективности проведения процедур проведения 

школьного и муниципального этапов ВсОШ; 

- план мероприятий ОО по повышению объективности процедур школьного и 

муниципального этапов ВсОШ. 

Рекомендации на следующий учебный год.  

Руководителям ОО: 

- составлять информационную (аналитическую) справку о результатах обеспечения 

ОО объективности процедур проведения школьного этапа ВсОШ; 

- организовать презентацию и трансляцию эффективных практик по подготовке 

школьников к олимпиадам; 

- организовать систему подготовки  общественных наблюдателей в процедуре 

проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ на уровне города.  
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