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Начальник отдела образования 
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Введение 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» федеральные государственные 

образовательные стандарты, за исключением федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности независимо от формы получения образования 

и формы обучения. 

Объективность является следствием соблюдения заранее описанных правил, по 

которым осуществляется процедура оценивания и выставление результирующей оценки 

(отметки). 

Средством получения информации об объективности оценки (отметки) качества 

образования является мониторинг объективности проведения процедур оценки качества 

образования и их результатов. 

Мониторинг «Обеспечение объективности школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников» (далее - Мониторинг) направлен на повышение эффективности 

системы оценки качества образования в городском округе Карпинск. 

Цель Мониторинга – обеспечение 100% объективности процедур оценки качества 

образования до 2026 года, в том числе за счет контроля за соблюдением 

порядка/регламента проведения процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников. 

В задачи Мониторинга входило: 

 получение достоверных данных об обеспечении и  уровне объективности 

процедуры школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(далее – ВсОШ) в 2021/2022 учебном году, их результатов на уровне образовательных 

организаций (далее – ОО); 

 выявление состояния и динамики обеспечения и уровня объективности 

процедуры проведения ВсОШ; 

 выявление групп школ, имеющих признаки необъективности процедуры 

проведения ВсОШ в 2021/2022 учебном году и необъективности их результатов; 

 сформировать у участников образовательных отношений позитивное 

отношение к объективной оценке ВсОШ. 

 интерпретация полученных данных и подготовка на их основе проектов 

управленческих решений.  

 

Приоритетные меры по обеспечению объективности результатов оценочных 

процедур 

К приоритетным мерам по обеспечению объективности результатов ВсОШ следует 

отнести: 

 присутствие наблюдателей из числа родительской общественности, 

представителей других образовательных организаций, представителей муниципальных 

органов управления образованием; 

 проведение олимпиад организаторами из числа педагогов, не работающих в 



данном классе и не преподающих данный предмет; 

 проверка работ обучающихся педагогами, имеющими первую или высшую 

квалификационную категорию и не работающими в данном классе; 

 проверка закодированных олимпиадных работ;  

 проведение детализированного анализа результатов образовательных 

организаций, имеющих признаки необъективности результатов; 

 участие педагогов ОО в  вебинарах, семинарах.  

Составляющие мониторинга 

Объекты мониторинга: 

 инструктивно-методическое обеспечение объективности проведения и 

результатов по итогам ВсОШ в 2021 году; 

 кадровое обеспечение проведения олимпиад; 

 организационно-технологическое обеспечение процедуры процедур оценки 

качества образования (единообразие условий проведения, конфиденциальность КИМ, 

контроль хода проведения); 

Основные показатели мониторинга, используемые методы сбора информации: 

– показатели для выявления уровня объективности процедуры ВсОШ в 2021 году 

на уровне муниципального образования, на уровне образовательной организации; 

– методы сбора информации: формализованный сбор статистических 

данных,   анкетирование образовательных организаций, наблюдение, работа с Региональной 

базой данных олимпиад (РБДО). 

Методы обработки информации: 

– аналитические отчеты. 

Мониторинг в 2021 году осуществлен в соответствии с приказом отдела 

образования администрации городского округа Карпинск от 27.09.2021 г. № 152/1-д «Об 

утверждении Положения о мониторинге муниципальных показателей системы 

объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников в 

общеобразовательных организациях ГО Карпинск. 

В мониторинге приняло участие 6 общеобразовательных организаций городского 

округа Карпинск, что составляет 100%. Количество участников мониторинга в разрезе МО 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Наименование общеобразовательных организаций ГО Карпинск 

участвующих в мониторинге. 

№ п/п Образовательные организации 

1.  МАОУ СОШ № 2 (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2) 

2.  МАОУ СОШ № 5 (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5) 

3.  МАОУ СОШ № 6 (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6) 

4.  МАОУ СОШ № 16 (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16) 

5.  МАОУ СОШ № 24 (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 24) 



6.  МАОУ СОШ № 33 (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 33) 

 

В ходе мониторинга ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ получены 

следующие результаты. 

 

1. Показатель. Наличие приказов об утверждении сроков, ответственных, 

порядка, регламентов проведения школьного этапа ВсОШ. 

Во всех ОО  ГО Карпинск утверждены приказы о сроках, ответственных, порядке, 

регламенте      проведения школьного этапа ВсОШ. Данные о сформированности 

нормативных оснований проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в разрезе МО представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сформированность нормативных оснований проведения школьного 

этапа ВсОШ в ОО. 

 

Образователь

ные 

организации 

Ссылки на документы Оценка 

(1 балл – наличие 

приказов, 

0 баллов – 

отсутствие 

приказа) 

МАОУ 

СОШ № 2 

https://школа2.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk2_new/files/1

9/a3/19a3c7ca88e50768e504ff0519815442.pdf  

1 

МАОУ 

СОШ № 5 

https://школа5.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk5_new/files/d

1/1a/d11a4f7db0da172f2164bf3313412d0b.pdf  

1 

МАОУ 

СОШ № 6 

https://школа6.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk6_new/files/4

3/88/438847639391dd9c7a76630213810066.pdf  

1 

МАОУ 

СОШ № 16 

https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/files

/3f/74/3f7432679eb2f35b262c4b7fe98440ea.pdf  

1 

МАОУ 

СОШ № 24 

https://школа24.екарпинск.рф/upload/scsosnovka_new/files/0

9/15/09157ef498bb59129c37e55d9e55a8a0.pdf  

1 

МАОУ 

СОШ № 33 

https://школа33.екарпинск.рф/upload/sckytlym33_new/files/

b2/5d/b25d7446947e16646030952d1ba3124a.pdf  

1 

 

2. Показатель. Наличие приказа (или  иного документа) об обеспечении 

объективности проведения ВсОШ, предусматривающего предварительное 

коллегиальное обсуждение подходов к оцениванию. 

 

Данные о наличии приказа (или иного документа) об обеспечении объективности 

проведения школьного этапа  ВсОШ в разрезе МО представлены в таблице 3.Документ об 

обеспечении объективности присутствует только в МАОУ СОШ № 2,и МАОУ СОШ № 

33, что составило 33%. 

 

Таблица 3. Наличии приказа (или иного документа) об обеспечении объективности 

https://школа2.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk2_new/files/19/a3/19a3c7ca88e50768e504ff0519815442.pdf
https://школа2.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk2_new/files/19/a3/19a3c7ca88e50768e504ff0519815442.pdf
https://школа5.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk5_new/files/d1/1a/d11a4f7db0da172f2164bf3313412d0b.pdf
https://школа5.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk5_new/files/d1/1a/d11a4f7db0da172f2164bf3313412d0b.pdf
https://школа6.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk6_new/files/43/88/438847639391dd9c7a76630213810066.pdf
https://школа6.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk6_new/files/43/88/438847639391dd9c7a76630213810066.pdf
https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/files/3f/74/3f7432679eb2f35b262c4b7fe98440ea.pdf
https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/files/3f/74/3f7432679eb2f35b262c4b7fe98440ea.pdf
https://школа24.екарпинск.рф/upload/scsosnovka_new/files/09/15/09157ef498bb59129c37e55d9e55a8a0.pdf
https://школа24.екарпинск.рф/upload/scsosnovka_new/files/09/15/09157ef498bb59129c37e55d9e55a8a0.pdf
https://школа33.екарпинск.рф/upload/sckytlym33_new/files/b2/5d/b25d7446947e16646030952d1ba3124a.pdf
https://школа33.екарпинск.рф/upload/sckytlym33_new/files/b2/5d/b25d7446947e16646030952d1ba3124a.pdf


проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в ОО. 

 

Образовате

льные 

организаци

и 

Ссылки на документы Оценка 

(1 балл – наличие 

приказов, 

0 баллов – документа нет) 

МАОУ 

СОШ № 2 

https://cloud.mail.ru/public/Uezv/RmrRXx4YZ 1 

МАОУ 

СОШ № 5 

- 0 

МАОУ 

СОШ № 6 

- 0 

МАОУ 

СОШ № 16 

- 0 

МАОУ 

СОШ № 24 

- 0 

МАОУ 

СОШ № 33 

https://школа33.екарпинск.рф/upload/sckytlym33_ne

w/files/c3/ee/c3eef04174ffb3503e2bccc61ad7aef8.pdf 

1 

 

3. Показатель. Наличие принятых прозрачных критериев внутришкольного и 

итогового оценивания в ОО. 

 

Таблица 4. Наличие документа о принятии прозрачных критериях 

внутришкольного и и тогового оценивания в ОО. 

Образовательн

ые 

организации 

Ссылки на документы Оценка 

(1 балл – документ 

есть, 

0 баллов – 

документа нет) 

МАОУ 

СОШ № 2 

- 0 

МАОУ 

СОШ № 5 

- 0 

МАОУ 

СОШ № 6 

https://xn--6-7sb3aeo2d.xn--80ajkgcrmhm.xn--

p1ai/upload/sckarpinsk6_new/files/9f/12/9f12597f9484cf5c

4ad7e543dd727a9e.pdf 

https://xn--6-7sb3aeo2d.xn--80ajkgcrmhm.xn--

p1ai/upload/sckarpinsk6_new/files/e6/04/e6043159cadb394

736f3108e53eaeab1.pdf 

1 

МАОУ 

СОШ № 16 

https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/fi

les/ef/38/ef38a75a274a0fe4d923082c990e2fb8.pdf  

6kc3bfr2e.xn--80ajkgcrmhm.xn--

p1ai/upload/sckarpinsk16_new/files/fa/a9/faa9201032ea5a

1 

https://cloud.mail.ru/public/Uezv/RmrRXx4YZ
https://школа33.екарпинск.рф/upload/sckytlym33_new/files/c3/ee/c3eef04174ffb3503e2bccc61ad7aef8.pdf
https://школа33.екарпинск.рф/upload/sckytlym33_new/files/c3/ee/c3eef04174ffb3503e2bccc61ad7aef8.pdf
https://школа6.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk6_new/files/9f/12/9f12597f9484cf5c4ad7e543dd727a9e.pdf
https://школа6.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk6_new/files/9f/12/9f12597f9484cf5c4ad7e543dd727a9e.pdf
https://школа6.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk6_new/files/9f/12/9f12597f9484cf5c4ad7e543dd727a9e.pdf
https://школа6.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk6_new/files/e6/04/e6043159cadb394736f3108e53eaeab1.pdf
https://школа6.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk6_new/files/e6/04/e6043159cadb394736f3108e53eaeab1.pdf
https://школа6.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk6_new/files/e6/04/e6043159cadb394736f3108e53eaeab1.pdf
https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/files/ef/38/ef38a75a274a0fe4d923082c990e2fb8.pdf
https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/files/ef/38/ef38a75a274a0fe4d923082c990e2fb8.pdf
https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/files/fa/a9/faa9201032ea5acf7275d1ae6e3d939f.pdf
https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/files/fa/a9/faa9201032ea5acf7275d1ae6e3d939f.pdf


cf7275d1ae6e3d939f.pdf 

МАОУ 

СОШ № 24 

- 0 

МАОУ 

СОШ № 33 

https://школа33.екарпинск.рф/upload/sckytlym33_new/fil

es/2b/39/2b391977bd23fa25d80cd42823a17749.pdf 

https://школа33.екарпинск.рф/upload/sckytlym33_new/fil

es/13/dd/13dd22f3ec37ec80f4d27eab61bfc137.pdf 

1 

 

4. Показатель. Наличие системы подготовки общественных наблюдателей за 

процедурой проведения школьного этапа ВсОШ.  

Общественные наблюдатели утверждены приказом отдела образования ГО 

Карпинск №131/1-д от 03.09.2021 г. «Об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году» (ссылка 

http://karpinskedu.ru/files/docs/users/marushkina/PRIKAZ03_09_21.pdf ). Памятка и акт 

общественного наблюдения размещены в приказе отдела образования от 03.09.2021г. № 

131-д «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году» (приложение № 11, 12 к приказу). За две недели до проведения 

школьного этапа олимпиады общественные наблюдатели подали заявление в отдел 

образования ГО Карпинск. Школьные координаторы в день подачи заявления и в день 

проведения олимпиады проводят инструктаж общественным наблюдателям, разъясняя их 

роль в обеспечении объективности проведения олимпиад, выдают памятку общественного 

наблюдателя и акт общественного наблюдения. На основании личных заявлений выдается 

удостоверение общественного наблюдателя с указанием личных данных, местами и 

датами наблюдения за процедурой проведения школьного этапа ВсОШ. 

 

Таблица 5. Наличие системы подготовки общественных наблюдателей за 

процедурой проведения школьного этапа ВсОШ 

Образовательные 

организации 

Оценка 

(1 балл – система подготовки есть,  

0 баллов – системы подготовки нет) 

МАОУ СОШ № 2 1 

МАОУ СОШ № 5 1 

МАОУ СОШ № 6 1 

МАОУ СОШ № 16 1 

МАОУ СОШ № 24 1 

МАОУ СОШ № 33 1 

 

5. Показатель. Наличие графика выходов общественных наблюдателей 

за процедурами проведения школьного этапа ВсОШ. 

Общественное наблюдение за проведением школьного этапа ВсОШ проводилось на 

основании приказа отдела образования администрации ГО Карпинск от 03.09.2021г. № 

131-д «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году», приказа отдела образования ГО Карпинск №131/1-д от 

03.09.2021 г. «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/files/fa/a9/faa9201032ea5acf7275d1ae6e3d939f.pdf
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FvKNUYSq2ctMRsM21Um%2Fm1NpF9WKW6WalWhTbWvI0pA%3D&egid=Sjfq9IOj5ZYmwjEt6UHaLuNOlr%2Be2KUKE25edNCS2tg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn--33-6kc3bfr2e.xn--80ajkgcrmhm.xn--p1ai%252Fupload%252Fsckytlym33_new%252Ffiles%252F2b%252F39%252F2b391977bd23fa25d80cd42823a17749.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D9605f3035d314fff&uidl=16512060821652575267&from=shkola33%40ekarpinsk.ru&to=kushtanova%40ekarpinsk.ru&email=kushtanova%40ekarpinsk.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FvKNUYSq2ctMRsM21Um%2Fm1NpF9WKW6WalWhTbWvI0pA%3D&egid=Sjfq9IOj5ZYmwjEt6UHaLuNOlr%2Be2KUKE25edNCS2tg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn--33-6kc3bfr2e.xn--80ajkgcrmhm.xn--p1ai%252Fupload%252Fsckytlym33_new%252Ffiles%252F2b%252F39%252F2b391977bd23fa25d80cd42823a17749.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D9605f3035d314fff&uidl=16512060821652575267&from=shkola33%40ekarpinsk.ru&to=kushtanova%40ekarpinsk.ru&email=kushtanova%40ekarpinsk.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FvKNUYSq2ctMRsM21Um%2Fm1NpF9WKW6WalWhTbWvI0pA%3D&egid=Sjfq9IOj5ZYmwjEt6UHaLuNOlr%2Be2KUKE25edNCS2tg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn--33-6kc3bfr2e.xn--80ajkgcrmhm.xn--p1ai%252Fupload%252Fsckytlym33_new%252Ffiles%252F13%252Fdd%252F13dd22f3ec37ec80f4d27eab61bfc137.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Db98bac11a9850cea&uidl=16512060821652575267&from=shkola33%40ekarpinsk.ru&to=kushtanova%40ekarpinsk.ru&email=kushtanova%40ekarpinsk.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FvKNUYSq2ctMRsM21Um%2Fm1NpF9WKW6WalWhTbWvI0pA%3D&egid=Sjfq9IOj5ZYmwjEt6UHaLuNOlr%2Be2KUKE25edNCS2tg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn--33-6kc3bfr2e.xn--80ajkgcrmhm.xn--p1ai%252Fupload%252Fsckytlym33_new%252Ffiles%252F13%252Fdd%252F13dd22f3ec37ec80f4d27eab61bfc137.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Db98bac11a9850cea&uidl=16512060821652575267&from=shkola33%40ekarpinsk.ru&to=kushtanova%40ekarpinsk.ru&email=kushtanova%40ekarpinsk.ru
http://karpinskedu.ru/files/docs/users/marushkina/PRIKAZ03_09_21.pdf


проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году». По результатам проведения школьного этапа ВсОШ все олимпиады очного тура  

на 100% охвачены общественным  наблюдением. Данные подтверждаются актами 

общественного наблюдения, «Аналитической справкой по итогам работы общественных 

наблюдателей в ОУ ГО Карпинск при проведении школьного этапа ВсОШ в 2021-2022 

учебном году» (ссылка http://msoko.karpinskedu.ru/document/207-analiticheskaja-spravka-po-

itogam-raboty-obschestvennyh-nablyudatelei-v-ou-go-karpinsk-pri-prove.html). 

 

Таблица 6. Наличие графика выходов общественных наблюдателей за процедурами 

проведения школьного этапа ВсОШ 

 

Образовательные организации Оценка 

(1 балл – график есть, 

0 баллов – графика нет) 

МАОУ СОШ № 2 1 

МАОУ СОШ № 5 1 

МАОУ СОШ № 6 1 

МАОУ СОШ № 16 1 

МАОУ СОШ № 24 1 

МАОУ СОШ № 33 1 

 

6. Показатель. Обеспечение видеонаблюдения за проведением процедуры 

школьного этапа ВсОШ и проверки работ участников. 

Видеонаблюдение проведения школьного этапа ВсОШ и проверки работ 

участников в ОО не проводится. 

 

Таблица 7. Обеспечение видеонаблюдения за проведением процедуры школьного 

этапа ВсОШ и проверки работ участников. 

 

Образовательные организации Оценка 

(1 балл – видеонаблюдение есть, 

0 баллов – видеонаблюдения нет) 

МАОУ СОШ № 2 0 

МАОУ СОШ № 5 0 

МАОУ СОШ № 6 0 

МАОУ СОШ № 16 0 

МАОУ СОШ № 24 0 

МАОУ СОШ № 33 0 

 

7. Показатель. Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении 

учителей и общественных наблюдателей из числа родителей. 

В соответствии с приказом отдела образования ГО Карпинск №131/1-д от 

03.09.2021 г. «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году». Во всех ОО отсутствует конфликт интересов в отношении общественных 

наблюдателей. На роль общественного наблюдателя приглашаются родители 

http://msoko.karpinskedu.ru/document/207-analiticheskaja-spravka-po-itogam-raboty-obschestvennyh-nablyudatelei-v-ou-go-karpinsk-pri-prove.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/207-analiticheskaja-spravka-po-itogam-raboty-obschestvennyh-nablyudatelei-v-ou-go-karpinsk-pri-prove.html


обучающихся,  у которых не участвуют в школьном этапе ВсОШ близкие родственники.  

В отношении организаторов в аудитории отсутствует конфликт интересов. На роль 

организаторов  в ОО назначаются приказом ОО педагогические работники, не 

преподающие предмет по проводимой олимпиаде. 

 

Таблица 8. Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении учителей и 

общественных наблюдателей из числа родителей. 

Образовательные организации Оценка 

(1 балл – конфликта интересов нет, 

0 баллов – конфликт интересов есть) 

МАОУ СОШ № 2 1 

МАОУ СОШ № 5 1 

МАОУ СОШ № 6 1 

МАОУ СОШ № 16 1 

МАОУ СОШ № 24 1 

МАОУ СОШ № 33 1 

 

8. Показатель. Наличие информационной (аналитической) справки о 

результатах обеспечения в образовательных организациях объективности 

проведения процедур школьного этапа ВсОШ. 

Информационная (аналитическая) справка присутствует в 6 ОО, что составило 

100%. 

Таблица 9. Наличие информационной (аналитической) справки о результатах 

обеспечения в образовательных организациях объективности проведения процедур 

школьного этапа ВсОШ. 

Образовате

льные 

организаци

и 

Ссылка на документ Оценка 

(1 балл – справка 

есть, 

0 баллов – справки) 

МАОУ 

СОШ № 2 

https://cloud.mail.ru/public/C9nr/CD3pXmmG8 1 

МАОУ 

СОШ № 5 

https://disk.yandex.ru/d/oNFe64kpCwzvHg 1 

МАОУ 

СОШ № 6 

https://cloud.mail.ru/public/SPCu/E9KhXuaar 1 

МАОУ 

СОШ № 16 

https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/fil

es/cf/90/cf90a69b1ed4c4bb065a02627564374b.pdf  

1 

МАОУ 

СОШ № 24 

https://школа24.екарпинск.рф/upload/scsosnovka_new/files/

de/63/de63437349d850719f5e2cf94bac6b00.pdf 

https://школа24.екарпинск.рф/upload/scsosnovka_new/files/

5b/52/5b52c0bfa20156d3681291fc897b8edf.pdf 

1 

МАОУ 

СОШ № 33 

https://школа33.екарпинск.рф/upload/sckytlym33_new/files

/d5/91/d5910a4e4299eba6bcafaa6b9f18379c.pdf 

1 

 

9. Показатель. Проверка ВсОШ осуществляется комиссией ОО, 

состоящей из педагогов, не работающих в классе, работы которого проверяются.  

Проверка работ школьного этапа ВсОШ проводится утвержденным составом жюри 

школьного этапа ВсОШ в соответствии с приказом отдела образования администрации ГО 

https://cloud.mail.ru/public/C9nr/CD3pXmmG8
https://disk.yandex.ru/d/oNFe64kpCwzvHg
https://cloud.mail.ru/public/SPCu/E9KhXuaar
https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/files/cf/90/cf90a69b1ed4c4bb065a02627564374b.pdf
https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/files/cf/90/cf90a69b1ed4c4bb065a02627564374b.pdf
https://школа24.екарпинск.рф/upload/scsosnovka_new/files/de/63/de63437349d850719f5e2cf94bac6b00.pdf
https://школа24.екарпинск.рф/upload/scsosnovka_new/files/de/63/de63437349d850719f5e2cf94bac6b00.pdf
https://школа24.екарпинск.рф/upload/scsosnovka_new/files/5b/52/5b52c0bfa20156d3681291fc897b8edf.pdf
https://школа24.екарпинск.рф/upload/scsosnovka_new/files/5b/52/5b52c0bfa20156d3681291fc897b8edf.pdf
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FvKNUYSq2ctMRsM21Um%2Fm1NpF9WKW6WalWhTbWvI0pA%3D&egid=Sjfq9IOj5ZYmwjEt6UHaLuNOlr%2Be2KUKE25edNCS2tg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn--33-6kc3bfr2e.xn--80ajkgcrmhm.xn--p1ai%252Fupload%252Fsckytlym33_new%252Ffiles%252Fd5%252F91%252Fd5910a4e4299eba6bcafaa6b9f18379c.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dddb0c83e3032de1b&uidl=16512060821652575267&from=shkola33%40ekarpinsk.ru&to=kushtanova%40ekarpinsk.ru&email=kushtanova%40ekarpinsk.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FvKNUYSq2ctMRsM21Um%2Fm1NpF9WKW6WalWhTbWvI0pA%3D&egid=Sjfq9IOj5ZYmwjEt6UHaLuNOlr%2Be2KUKE25edNCS2tg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn--33-6kc3bfr2e.xn--80ajkgcrmhm.xn--p1ai%252Fupload%252Fsckytlym33_new%252Ffiles%252Fd5%252F91%252Fd5910a4e4299eba6bcafaa6b9f18379c.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dddb0c83e3032de1b&uidl=16512060821652575267&from=shkola33%40ekarpinsk.ru&to=kushtanova%40ekarpinsk.ru&email=kushtanova%40ekarpinsk.ru


Карпинск 03.09.2021г. № 131-д «О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году» (приложение №3 к приказу). 

Распределение работ для проверки олимпиадных работ в ОО среди педагогов проводится 

по классам, в которых не преподает учитель.  

 

Таблица 10. Проверка ВсОШ осуществляется комиссией ОО, состоящей из 

педагогов, не работающих в классе, работы которого проверяются. 

Образовательные организации Оценка 

(1 балл – да, 

0 баллов – нет) 

МАОУ СОШ № 2 1 

МАОУ СОШ № 5 1 

МАОУ СОШ № 6 1 

МАОУ СОШ № 16 1 

МАОУ СОШ № 24 1 

МАОУ СОШ № 33 1 

 

10. Показатель. Наличие информационной (аналитической) справки о 

результатах процедур школьного этапа ВсОШ. Мониторинг показал что не во всех  ОО 

формируется информационная (аналитическая) справка о результатах обеспечения 

объективности проведения школьного этапа ВсОШ, данные представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11. Наличие информационной (аналитической) справки о результатах 

школьного этапа ВсОШ. 

Образовате

льные 

организаци

и 

Ссылка на документ Оценка 

(1 балл – справка есть, 

0 баллов – справки нет) 

МАОУ 

СОШ № 2 

https://cloud.mail.ru/public/3XNX/B7bBMyYAf 1 

МАОУ 

СОШ № 5 

https://disk.yandex.ru/d/oNFe64kpCwzvHg 1 

МАОУ 

СОШ № 6 

- 0 

МАОУ 

СОШ № 16 

https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_

new/files/b2/f6/b2f603bff72e7534c52e5adbe8f8ee8b.

pdf  

1 

МАОУ 

СОШ № 24 

https://школа24.екарпинск.рф/upload/scsosnovka_ne

w/files/a0/c3/a0c3521d49b3348060295fcaa7174a3b.p

df 

1 

МАОУ 

СОШ № 33 

 542fd9d27b9f8c99d6833ec59f6a0601.pdf (xn--

80ajkgcrmhm.xn--p1ai) 

1 

 

11. Показатель. Наличие плана мероприятий по повышению 

объективности олимпиад школьников в образовательных организациях. 

https://cloud.mail.ru/public/3XNX/B7bBMyYAf
https://disk.yandex.ru/d/oNFe64kpCwzvHg
https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/files/b2/f6/b2f603bff72e7534c52e5adbe8f8ee8b.pdf
https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/files/b2/f6/b2f603bff72e7534c52e5adbe8f8ee8b.pdf
https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/files/b2/f6/b2f603bff72e7534c52e5adbe8f8ee8b.pdf
https://школа24.екарпинск.рф/upload/scsosnovka_new/files/a0/c3/a0c3521d49b3348060295fcaa7174a3b.pdf
https://школа24.екарпинск.рф/upload/scsosnovka_new/files/a0/c3/a0c3521d49b3348060295fcaa7174a3b.pdf
https://школа24.екарпинск.рф/upload/scsosnovka_new/files/a0/c3/a0c3521d49b3348060295fcaa7174a3b.pdf
https://школа33.екарпинск.рф/upload/sckytlym33_new/files/54/2f/542fd9d27b9f8c99d6833ec59f6a0601.pdf
https://школа33.екарпинск.рф/upload/sckytlym33_new/files/54/2f/542fd9d27b9f8c99d6833ec59f6a0601.pdf


По результатам мониторинга, в 5 ОО ГО Карпинск принят и утвержден план 

мероприятий по повышению объективности оценки работ участников школьного этапа 

ВсОШ в ОО, что составляет 83%.  

 

Таблица 12. Наличие плана мероприятий по повышению объективности олимпиад 

школьников в образовательных организациях.  

 

Образовате

льные 

организаци

и 

 

Ссылка на документ 

Оценка 

(1 балл – план есть, 

0 баллов – плана нет) 

МАОУ 

СОШ № 2 

https://cloud.mail.ru/public/Uezv/RmrRXx4YZ 

 

1 

МАОУ 

СОШ № 5 

- 0 

МАОУ 

СОШ № 6 

https://cloud.mail.ru/public/zVuA/SkiwDQZ7H 1 

МАОУ 

СОШ № 16 

https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/

files/6a/d6/6ad6fc3b98135fda96ce70b54c61b98d.pdf  

1 

МАОУ 

СОШ № 24 

https://школа24.екарпинск.рф/upload/scsosnovka_new/fi

les/b2/88/b288a5c768bfecd9d957d957f28338e3.pdf  

1 

МАОУ 

СОШ № 33 

https://школа33.екарпинск.рф/upload/sckytlym33_new/fi

les/03/18/0318bb279c059f5ae9a610a9b40a4764.pdf 

1 

 

12. Показатель. Наличие самостоятельно разработанных процедур 

общественной экспертизы качества образования в ОО. 

Таблица 13. Наличие самостоятельно разработанных процедур общественной 

экспертизы качества образования в ОО. 

Образовате

льные 

организаци

и 

Ссылка на документ Оценка 

(1 балл – да, 

0 баллов – нет) 

МАОУ 

СОШ № 2 

- 0 

МАОУ 

СОШ № 5 

- 0 

МАОУ 

СОШ № 6 

- 0 

МАОУ 

СОШ № 16 

- 0 

МАОУ 

СОШ № 24 

- 0 

МАОУ 

СОШ № 33 

https://школа33.екарпинск.рф/upload/sckytlym33_new/files/

07/3d/073dc562d7db0d413c6fd0a765699842.pdf 

1 

https://cloud.mail.ru/public/Uezv/RmrRXx4YZ
https://cloud.mail.ru/public/zVuA/SkiwDQZ7H
https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/files/6a/d6/6ad6fc3b98135fda96ce70b54c61b98d.pdf
https://школа16.екарпинск.рф/upload/sckarpinsk16_new/files/6a/d6/6ad6fc3b98135fda96ce70b54c61b98d.pdf
https://школа24.екарпинск.рф/upload/scsosnovka_new/files/b2/88/b288a5c768bfecd9d957d957f28338e3.pdf
https://школа24.екарпинск.рф/upload/scsosnovka_new/files/b2/88/b288a5c768bfecd9d957d957f28338e3.pdf
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FvKNUYSq2ctMRsM21Um%2Fm1NpF9WKW6WalWhTbWvI0pA%3D&egid=Sjfq9IOj5ZYmwjEt6UHaLuNOlr%2Be2KUKE25edNCS2tg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn--33-6kc3bfr2e.xn--80ajkgcrmhm.xn--p1ai%252Fupload%252Fsckytlym33_new%252Ffiles%252F03%252F18%252F0318bb279c059f5ae9a610a9b40a4764.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D323c5613a119ede5&uidl=16512060821652575267&from=shkola33%40ekarpinsk.ru&to=kushtanova%40ekarpinsk.ru&email=kushtanova%40ekarpinsk.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FvKNUYSq2ctMRsM21Um%2Fm1NpF9WKW6WalWhTbWvI0pA%3D&egid=Sjfq9IOj5ZYmwjEt6UHaLuNOlr%2Be2KUKE25edNCS2tg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn--33-6kc3bfr2e.xn--80ajkgcrmhm.xn--p1ai%252Fupload%252Fsckytlym33_new%252Ffiles%252F03%252F18%252F0318bb279c059f5ae9a610a9b40a4764.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D323c5613a119ede5&uidl=16512060821652575267&from=shkola33%40ekarpinsk.ru&to=kushtanova%40ekarpinsk.ru&email=kushtanova%40ekarpinsk.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FvKNUYSq2ctMRsM21Um%2Fm1NpF9WKW6WalWhTbWvI0pA%3D&egid=Sjfq9IOj5ZYmwjEt6UHaLuNOlr%2Be2KUKE25edNCS2tg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn--33-6kc3bfr2e.xn--80ajkgcrmhm.xn--p1ai%252Fupload%252Fsckytlym33_new%252Ffiles%252F07%252F3d%252F073dc562d7db0d413c6fd0a765699842.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dbb6881441c859f02&uidl=16512060821652575267&from=shkola33%40ekarpinsk.ru&to=kushtanova%40ekarpinsk.ru&email=kushtanova%40ekarpinsk.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FvKNUYSq2ctMRsM21Um%2Fm1NpF9WKW6WalWhTbWvI0pA%3D&egid=Sjfq9IOj5ZYmwjEt6UHaLuNOlr%2Be2KUKE25edNCS2tg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn--33-6kc3bfr2e.xn--80ajkgcrmhm.xn--p1ai%252Fupload%252Fsckytlym33_new%252Ffiles%252F07%252F3d%252F073dc562d7db0d413c6fd0a765699842.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dbb6881441c859f02&uidl=16512060821652575267&from=shkola33%40ekarpinsk.ru&to=kushtanova%40ekarpinsk.ru&email=kushtanova%40ekarpinsk.ru


https://школа33.екарпинск.рф/upload/sckytlym33_new/files/c

f/07/cf0792763c357e9d0d5c4f2954acad22.pdf 

 

13. Показатель. Систематическая трансляция эффективного 

административного и педагогического опыта на другие ОО. 

 

Таблица 14. Систематическая трансляция эффективного административного и 

педагогического опыта на другие ОО. 

Образователь

ные 

организации 

 Оценка 

(1 балл – не 

менее 2 

мероприятий в 

год, 

0 баллов – 

менее 2 

мероприятий в 

год) 

МАОУ СОШ 

№ 2 

- 0 

МАОУ СОШ 

№ 5 

- 0 

МАОУ СОШ 

№ 6 

http://conf.ekarpinsk.ru/awards/index/4 

http://conf.ekarpinsk.ru/pedchteniya/pedagogicheskie-chtenija-

2022/sekcija-2-sovremennye-podhody-k-vospitaniyu-opyt-

tehnologii-perspektivy 

http://conf.ekarpinsk.ru/pedchteniya/pedagogicheskie-chtenija-

2022/sekcija-4-inzhenernoe-obrazovanie-po-standartam-hhi-

veka 

1 

МАОУ СОШ 

№ 16 

http://conf.ekarpinsk.ru/pedchteniya/pedagogicheskie-chtenija-

2022/sekcija-1-fgos-innovacionnye-tehnologii-realizacii  

https://disk.yandex.ru/i/Zo_wfJgYhPaEdw  

https://disk.yandex.ru/i/dvZOoZqonka0OQ  

https://drive.google.com/drive/folders/15KnqK_pmSa3P--

f3YsV19tinq8shL_8M?usp=sharing 

1 

МАОУ СОШ 

№ 24 

- 0 

МАОУ СОШ 

№ 33 

https://cloud.mail.ru/public/Wb9M/NeP4dNh54 

https://школа33.екарпинск.рф/upload/sckytlym33_new/files/c2

/b7/c2b723d1900e6b5b222863129edb41f1.pdf 

1 

 

По результатам мониторинга в 2 ОО систематически транслируется эффективный 

административный и педагогический опыт на другие ОО, что составляет 33%.  

 

14. Показатель. Наличие повышения объективности оценивания 

результатов процедур школьного этапа ВсОШ. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FvKNUYSq2ctMRsM21Um%2Fm1NpF9WKW6WalWhTbWvI0pA%3D&egid=Sjfq9IOj5ZYmwjEt6UHaLuNOlr%2Be2KUKE25edNCS2tg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn--33-6kc3bfr2e.xn--80ajkgcrmhm.xn--p1ai%252Fupload%252Fsckytlym33_new%252Ffiles%252Fcf%252F07%252Fcf0792763c357e9d0d5c4f2954acad22.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D537c7411bb6e48ab&uidl=16512060821652575267&from=shkola33%40ekarpinsk.ru&to=kushtanova%40ekarpinsk.ru&email=kushtanova%40ekarpinsk.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FvKNUYSq2ctMRsM21Um%2Fm1NpF9WKW6WalWhTbWvI0pA%3D&egid=Sjfq9IOj5ZYmwjEt6UHaLuNOlr%2Be2KUKE25edNCS2tg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn--33-6kc3bfr2e.xn--80ajkgcrmhm.xn--p1ai%252Fupload%252Fsckytlym33_new%252Ffiles%252Fcf%252F07%252Fcf0792763c357e9d0d5c4f2954acad22.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D537c7411bb6e48ab&uidl=16512060821652575267&from=shkola33%40ekarpinsk.ru&to=kushtanova%40ekarpinsk.ru&email=kushtanova%40ekarpinsk.ru
http://conf.ekarpinsk.ru/awards/index/4
http://conf.ekarpinsk.ru/pedchteniya/pedagogicheskie-chtenija-2022/sekcija-2-sovremennye-podhody-k-vospitaniyu-opyt-tehnologii-perspektivy
http://conf.ekarpinsk.ru/pedchteniya/pedagogicheskie-chtenija-2022/sekcija-2-sovremennye-podhody-k-vospitaniyu-opyt-tehnologii-perspektivy
http://conf.ekarpinsk.ru/pedchteniya/pedagogicheskie-chtenija-2022/sekcija-2-sovremennye-podhody-k-vospitaniyu-opyt-tehnologii-perspektivy
http://conf.ekarpinsk.ru/pedchteniya/pedagogicheskie-chtenija-2022/sekcija-4-inzhenernoe-obrazovanie-po-standartam-hhi-veka
http://conf.ekarpinsk.ru/pedchteniya/pedagogicheskie-chtenija-2022/sekcija-4-inzhenernoe-obrazovanie-po-standartam-hhi-veka
http://conf.ekarpinsk.ru/pedchteniya/pedagogicheskie-chtenija-2022/sekcija-4-inzhenernoe-obrazovanie-po-standartam-hhi-veka
http://conf.ekarpinsk.ru/pedchteniya/pedagogicheskie-chtenija-2022/sekcija-1-fgos-innovacionnye-tehnologii-realizacii
http://conf.ekarpinsk.ru/pedchteniya/pedagogicheskie-chtenija-2022/sekcija-1-fgos-innovacionnye-tehnologii-realizacii
https://disk.yandex.ru/i/Zo_wfJgYhPaEdw
https://disk.yandex.ru/i/dvZOoZqonka0OQ
https://drive.google.com/drive/folders/15KnqK_pmSa3P--f3YsV19tinq8shL_8M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15KnqK_pmSa3P--f3YsV19tinq8shL_8M?usp=sharing
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FvKNUYSq2ctMRsM21Um%2Fm1NpF9WKW6WalWhTbWvI0pA%3D&egid=Sjfq9IOj5ZYmwjEt6UHaLuNOlr%2Be2KUKE25edNCS2tg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fcloud.mail.ru%252Fpublic%252FWb9M%252FNeP4dNh54%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D367e47bfac362645&uidl=16512060821652575267&from=shkola33%40ekarpinsk.ru&to=kushtanova%40ekarpinsk.ru&email=kushtanova%40ekarpinsk.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FvKNUYSq2ctMRsM21Um%2Fm1NpF9WKW6WalWhTbWvI0pA%3D&egid=Sjfq9IOj5ZYmwjEt6UHaLuNOlr%2Be2KUKE25edNCS2tg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn--33-6kc3bfr2e.xn--80ajkgcrmhm.xn--p1ai%252Fupload%252Fsckytlym33_new%252Ffiles%252Fc2%252Fb7%252Fc2b723d1900e6b5b222863129edb41f1.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dc864a14d1bfa99df&uidl=16512060821652575267&from=shkola33%40ekarpinsk.ru&to=kushtanova%40ekarpinsk.ru&email=kushtanova%40ekarpinsk.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FvKNUYSq2ctMRsM21Um%2Fm1NpF9WKW6WalWhTbWvI0pA%3D&egid=Sjfq9IOj5ZYmwjEt6UHaLuNOlr%2Be2KUKE25edNCS2tg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn--33-6kc3bfr2e.xn--80ajkgcrmhm.xn--p1ai%252Fupload%252Fsckytlym33_new%252Ffiles%252Fc2%252Fb7%252Fc2b723d1900e6b5b222863129edb41f1.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dc864a14d1bfa99df&uidl=16512060821652575267&from=shkola33%40ekarpinsk.ru&to=kushtanova%40ekarpinsk.ru&email=kushtanova%40ekarpinsk.ru


 

Таблица 15. Наличие повышения объективности оценивания результатов процедур 

школьного этапа ВсОШ. 

Образовательные организации Оценка 

(1 балл – не менее 2 мероприятий в год, 

0 баллов – менее 2 мероприятий в год) 

МАОУ СОШ № 2 0 

МАОУ СОШ № 5 0 

МАОУ СОШ № 6 0 

МАОУ СОШ № 16 0 

МАОУ СОШ № 24 0 

МАОУ СОШ № 33 0 

 

15. Показатель. Реализация программ помощи учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и дефициты в части оценивания результатов 

обучающихся школьного этапа ВсОШ (повышение квалификации, внутришкольное 

обучение и самообразование, другое). 

Во всех ОО педагоги с периодичностью 1 раз в 3 года проходят повышение 

квалификации направленное на устранение дефицитов в части оценивания олимпиадных 

работ. Изучение методических рекомендаций Центральных предметно-методических 

комиссий об организации и поведении школьного этапа ВсОШ. Просмотр вебинаров 

направленных на организацию, проведение и оценивание олимпиадных работ. До начала 

проверки олимпиадных работ коллегиальный разбор и прорешивание КИМов, обсуждение 

и разбор  критериев оценивания олимпиадных работ. Подготовка  к оцениванию 

олимпиадных работ на школьных методических объединениях. Обсуждение критериев 

оценивания работ и КИМ, результатов олимпиад на городских предметно-методических 

комиссиях.   

 

Таблица 16. Реализация программ помощи учителям, имеющим профессиональные 

проблемы и дефициты в части оценивания результатов обучающихся школьного этапа 

ВсОШ (повышение квалификации, внутришкольное обучение и самообразование, другое). 

 

Образовательные организации Оценка 

(1 балл – да, 

0 баллов – нет) 

МАОУ СОШ № 2 1 

МАОУ СОШ № 5 1 

МАОУ СОШ № 6 1 

МАОУ СОШ № 16 1 

МАОУ СОШ № 24 1 

МАОУ СОШ № 33 1 

 

 

16. Показатель. Проведение учителями и методическими объединениями 

аналитической и экспертной работы с результатами школьного этапа ВсОШ. 

После проведения школьного этапа ВсОШ  члены жюри школьного этапа, 



школьные методические объединения проводят анализ результатов школьного этап.  

 

Таблица 16. Проведение учителями и методическими объединениями 

аналитической и экспертной работы с результатами школьного этапа ВсОШ. 

Образовательные организации Оценка 

(1 балл – да, 

0 баллов – нет) 

МАОУ СОШ № 2 1 

МАОУ СОШ № 5 1 

МАОУ СОШ № 6 1 

МАОУ СОШ № 16 1 

МАОУ СОШ № 24 1 

МАОУ СОШ № 33 1 

 

 

Выводы:  

 

После проведенного мониторинга получены результаты представленные в таблице 

17: 

Таблица 17. Результаты мониторинга муниципальных показателей системы 

объективности школьного этапа ВсОШ в ОО ГО Карпинск. 

Образовательные организации Итоговая оценка объективности 

 

Max балл 16 

МАОУ СОШ № 2 11 

МАОУ СОШ № 5 9 

МАОУ СОШ № 6 11 

МАОУ СОШ № 16 12 

МАОУ СОШ № 24 11 

МАОУ СОШ № 33 14 

 

Объективность школьного этапа ВсОШ в образовательных организациях ГО 

Карпинск обеспечивается за счет:  

1. Сформированной локальной нормативной базы. 

2. Информационной открытости проведения олимпиады. 

3. Проверке работ участников олимпиады квалифицированными экспертами. 

4. Исключения конфликта интересов при проведении и проверке работ. 

5. Оказания методической  помощи педагогам, испытывающим затруднения с 

объективностью оценивания. 

6. Проведения аналитической работы с результатами  олимпиад

 в  образовательных организациях. 

7. Наличия плана мероприятий по повышению объективности результатов 

олимпиад. 

8. Обеспечения устранения конфликта интересов в отношении всех 

специалистов, привлеченных к проведению олимпиад. 

9. Обеспечения организации общественного наблюдения при школьного этапа ВсОШ. 



 

Вместе с тем, факторами риска, негативно влияющими на объективность 

результатов олимпиад в образовательных организациях региона являются: 

1. Недостаточная практика трансляции педагогического и управленческого опыта по 

объективному оцениванию олимпиад. 

2. Отсутствие в ОО программ помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы 

и дефициты в части оценивания результатов олимпиады школьников. 

3. Отсутствие плана мероприятий по повышению объективности олимпиад школьников в 

образовательных организациях. 

 

Рекомендации образовательным организациям: 

 

1. Разработать приказ (или  иной документ) об обеспечении объективности процедур 

оценки качества образования и олимпиад школьников, предусматривающего 

предварительное коллегиальное обсуждение подходов к обучению.  

2. Разработать и реализовать программы помощи учителям, имеющим  профессиональные 

проблемы и дефициты в части оценивания результатов олимпиад. 

3. Активизировать практику трансляции педагогического и управленческого 

опыта по объективному оцениванию результатов олимпиад. 

4. ОО систематически транслировать эффективный административный и педагогический 

опыт по повышению объективности результатов олимпиад. 

5. Разработать план мероприятий по повышению объективности олимпиад школьников в 

образовательных организациях. 

6. Систематически транслировать эффективный административный и педагогический 

опыт на другие ОО. 

 

 

 

В ходе мониторинга МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ получены следующие 

результаты. 

1. Показатель. Наличие приказов об утверждении срок, ответственных, 

порядка, регламентов проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ в 

2021-2022 учебном году на территории ГО Карпинск. 

В ГО Карпинск школьный этап ВсОШ проводился в соответствии с приказом 

Отдела образования администрации ГО Карпинск № 131 - д от 03.09.2021 «О проведении 

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

котором утверждены сроки, ответственные, регламент проведения школьного этапа 

ВсОШ. 

Муниципальный этап ВсОШ проводился в соответствии с приказом отдела 

образования ГО Карпинск №173-д от 28.10.2021 «Об организации и проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» 

 

Таблица 18. Наличие приказов об утверждении срок, ответственных, порядка, 

регламентов проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2021-2022 учебном 

году на территории ГО Карпинск 



Название документа Ссылка на документ Оценка 

1 балл – 

присутству

ет приказ, 

0 баллов – 

отсутствует 

приказ 

ПРИКАЗ Отдела образования администрации ГО 

Карпинск № 131 - д от 03.09.2021 «О проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году» 

http://karpinskedu.ru/fil

es/docs/users/marushki

na/PRIKAZ03_09_21.

pdf  

1 

ПРИКАЗ Отдела образования администрации ГО 

Карпинск №173-д от 28.10.2021 Об организации и 

проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

http://msoko.karpinske

du.ru/document/179-

ob-organizacii-i-

provedenii-

municipalnogo-etapa-

vserossiiskoi-

olimpiady-shkolnikov-

v-2021-2022-u.html  

 

2. Показатель. Наличие приказа (или иного документа) об обеспечении 

объективности ВсОШ. 

 

Таблица 19. Наличие приказа (или иного документа) об обеспечении 

объективности ВсОШ. 

Название документа Ссылка на документ Оценка 

1 балл – 

присутству

ет приказ, 

0 баллов – 

отсутствует 

приказ 

ПРИКАЗ Отдела образования администрации ГО 

Карпинск  № 171/2-д 26.10.2021 Об обеспечении 

объективности оценки образовательных результатов 

обучающихся и формировании позитивного 

отношения к ней в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях ГО Карпинск в 

2021-2022 учебном году 

http://msoko.karpinske

du.ru/document/246-

ob-obespechenii-

obektivnosti-ocenki-

obrazovatelnyh-

rezultatov-

obuchayuschihsja-i-

formirovanii-po.html  

1 

 

3. Показатель. Наличие системы подготовки общественных наблюдателей 

ВсОШ. 

Общественные наблюдатели утверждены приказами отдела образования ГО 

Карпинск №131/1-д от 03.09.2021 г. «Об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году» (ссылка: 

http://karpinskedu.ru/files/docs/users/marushkina/PRIKAZ03_09_21.pdf
http://karpinskedu.ru/files/docs/users/marushkina/PRIKAZ03_09_21.pdf
http://karpinskedu.ru/files/docs/users/marushkina/PRIKAZ03_09_21.pdf
http://karpinskedu.ru/files/docs/users/marushkina/PRIKAZ03_09_21.pdf
http://msoko.karpinskedu.ru/document/179-ob-organizacii-i-provedenii-municipalnogo-etapa-vserossiiskoi-olimpiady-shkolnikov-v-2021-2022-u.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/179-ob-organizacii-i-provedenii-municipalnogo-etapa-vserossiiskoi-olimpiady-shkolnikov-v-2021-2022-u.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/179-ob-organizacii-i-provedenii-municipalnogo-etapa-vserossiiskoi-olimpiady-shkolnikov-v-2021-2022-u.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/179-ob-organizacii-i-provedenii-municipalnogo-etapa-vserossiiskoi-olimpiady-shkolnikov-v-2021-2022-u.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/179-ob-organizacii-i-provedenii-municipalnogo-etapa-vserossiiskoi-olimpiady-shkolnikov-v-2021-2022-u.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/179-ob-organizacii-i-provedenii-municipalnogo-etapa-vserossiiskoi-olimpiady-shkolnikov-v-2021-2022-u.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/179-ob-organizacii-i-provedenii-municipalnogo-etapa-vserossiiskoi-olimpiady-shkolnikov-v-2021-2022-u.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/179-ob-organizacii-i-provedenii-municipalnogo-etapa-vserossiiskoi-olimpiady-shkolnikov-v-2021-2022-u.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/246-ob-obespechenii-obektivnosti-ocenki-obrazovatelnyh-rezultatov-obuchayuschihsja-i-formirovanii-po.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/246-ob-obespechenii-obektivnosti-ocenki-obrazovatelnyh-rezultatov-obuchayuschihsja-i-formirovanii-po.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/246-ob-obespechenii-obektivnosti-ocenki-obrazovatelnyh-rezultatov-obuchayuschihsja-i-formirovanii-po.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/246-ob-obespechenii-obektivnosti-ocenki-obrazovatelnyh-rezultatov-obuchayuschihsja-i-formirovanii-po.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/246-ob-obespechenii-obektivnosti-ocenki-obrazovatelnyh-rezultatov-obuchayuschihsja-i-formirovanii-po.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/246-ob-obespechenii-obektivnosti-ocenki-obrazovatelnyh-rezultatov-obuchayuschihsja-i-formirovanii-po.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/246-ob-obespechenii-obektivnosti-ocenki-obrazovatelnyh-rezultatov-obuchayuschihsja-i-formirovanii-po.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/246-ob-obespechenii-obektivnosti-ocenki-obrazovatelnyh-rezultatov-obuchayuschihsja-i-formirovanii-po.html


http://karpinskedu.ru/files/docs/users/marushkina/PRIKAZ03_09_21.pdf ), приказ №177 -д от 

08.11.2021 «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году» (ссылка: http://msoko.karpinskedu.ru/document/180-ob-akkreditacii-grazhdan-

v-kachestve-obschestvennyh-nablyudatelei-pri-provedenii-municipalnogo-e.html ). Памятка и 

акт общественного наблюдения размещены в приказе отдела образования от 03.09.2021г. 

№ 131-д «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году» (приложение № 11, 12 к приказу).  

За две недели до проведения школьного и муниципального  этапа олимпиады 

общественные наблюдатели подали заявление в отдел образования ГО Карпинск. 

Школьные координаторы в день подачи заявления и в день проведения олимпиады 

проводят инструктаж общественным наблюдателям, разъясняя их роль в обеспечении 

объективности проведения олимпиад, выдают памятку общественного наблюдателя и акт 

общественного наблюдения. На основании личных заявлений выдается удостоверение 

общественного наблюдателя с указанием личных данных, местами и датами наблюдения 

за процедурой проведения школьного этапа ВсОШ. 

 

Таблица 20. Наличие системы подготовки общественных наблюдателей за 

процедурой проведения школьного этапа ВсОШ 

Муниципальное образование Оценка 

(1 балл – система подготовки есть,  

0 баллов – системы подготовки нет) 

ГО Карпинск 1 

 

4. Показатель. Наличие графика выходов на наблюдение за проведением 

школьного и муниципального этапов ВсОШ с указанием сроков и образовательных 

организаций. 

Общественное наблюдение за проведением школьного этапа ВсОШ проводилось на 

основании приказа отдела образования администрации ГО Карпинск от 03.09.2021г. № 

131-д «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году», приказа отдела образования ГО Карпинск №131/1-д от 

03.09.2021 г. «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году». По результатам проведения школьного этапа ВсОШ все олимпиады очного тура  

на 100% охвачены общественным  наблюдением. Данные подтверждаются актами 

общественного наблюдения, «Аналитической справкой по итогам работы общественных 

наблюдателей в ОУ ГО Карпинск при проведении школьного этапа ВсОШ в 2021-2022 

учебном году» (ссылка http://msoko.karpinskedu.ru/document/207-analiticheskaja-spravka-po-

itogam-raboty-obschestvennyh-nablyudatelei-v-ou-go-karpinsk-pri-prove.html). 

По результатам проведения школьного этапа ВсОШ все олимпиады очного тура  на 

100% охвачены общественным  наблюдением. Данные подтверждаются актами 

общественного наблюдения, «Аналитической справкой по итогам работы общественных 

наблюдателей в ОУ ГО Карпинск при проведении школьного этапа ВсОШ в 2021-2022 

учебном году» (ссылка http://msoko.karpinskedu.ru/document/207-analiticheskaja-spravka-po-

itogam-raboty-obschestvennyh-nablyudatelei-v-ou-go-karpinsk-pri-prove.html). 

http://karpinskedu.ru/files/docs/users/marushkina/PRIKAZ03_09_21.pdf
http://msoko.karpinskedu.ru/document/180-ob-akkreditacii-grazhdan-v-kachestve-obschestvennyh-nablyudatelei-pri-provedenii-municipalnogo-e.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/180-ob-akkreditacii-grazhdan-v-kachestve-obschestvennyh-nablyudatelei-pri-provedenii-municipalnogo-e.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/207-analiticheskaja-spravka-po-itogam-raboty-obschestvennyh-nablyudatelei-v-ou-go-karpinsk-pri-prove.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/207-analiticheskaja-spravka-po-itogam-raboty-obschestvennyh-nablyudatelei-v-ou-go-karpinsk-pri-prove.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/207-analiticheskaja-spravka-po-itogam-raboty-obschestvennyh-nablyudatelei-v-ou-go-karpinsk-pri-prove.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/207-analiticheskaja-spravka-po-itogam-raboty-obschestvennyh-nablyudatelei-v-ou-go-karpinsk-pri-prove.html


Общественное наблюдение за проведением муниципального этапа ВсОШ 

проводилось на основании приказа отдела образования администрации ГО Карпинск от 

№173-д от 28.10.2021 «Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», приказа отдела 

образования ГО Карпинск №177 -д от 08.11.2021 «Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году».  

По результатам проведения муниципального этапа ВсОШ все олимпиады по 

общеобразовательным предметам  на 100% охвачены общественным  наблюдением. 

Данные подтверждаются актами общественного наблюдения, «Аналитической справкой 

по итогам работы общественных наблюдателей в ОУ ГО Карпинск при проведении 

школьного этапа ВсОШ в 2021-2022 учебном году» (ссылка 

http://msoko.karpinskedu.ru/document/208-analiticheskaja-spravka-po-itogam-raboty-

obschestvennyh-nablyudatelei-v-ou-go-karpinsk-pri-prove.html). Для соблюдения 

объективности было организовано перекрестное наблюдение общественных наблюдателей 

с использованием видеонаблюдение TrueConf. Общественный наблюдатель, 

утвержденный приказом отдела образования администрации городского округа Карпинск, 

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 ОУ. По окончанию олимпиады заполнил лист 

наблюдения и передал его члену оргкомитета. 

Таблица 21. Наличие графика выходов на наблюдение за проведением школьного и 

муниципального этапов ВсОШ с указанием сроков и образовательных организаций. 

 

Муниципальное образование Оценка 

(1 балл – график есть, 

0 баллов – графика нет) 

ГО Карпинск 1 

 

 

5. Показатель. Наличие рекомендаций для образовательных организаций 

по обеспечению объективности ВсОШ.  

Таблица 22. Наличие рекомендаций для образовательных организаций по 

обеспечению объективности ВсОШ 

 

Название документа Ссылка на документ Оценка 

(1 балл – 

рекомендации есть, 

0 баллов – 

рекомендаций нет) 

Методические 

рекомендации по 

обеспечению проведения 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 2021-2022 

учебный год 

http://msoko.karpinskedu.ru/document/253-

metodicheskie-rekomendacii-po-

obespecheniyu-provedenija-shkolnogo-

etapa-vserossiiskoi-olimpiady-.html  

1 

http://msoko.karpinskedu.ru/document/208-analiticheskaja-spravka-po-itogam-raboty-obschestvennyh-nablyudatelei-v-ou-go-karpinsk-pri-prove.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/208-analiticheskaja-spravka-po-itogam-raboty-obschestvennyh-nablyudatelei-v-ou-go-karpinsk-pri-prove.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/253-metodicheskie-rekomendacii-po-obespecheniyu-provedenija-shkolnogo-etapa-vserossiiskoi-olimpiady-.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/253-metodicheskie-rekomendacii-po-obespecheniyu-provedenija-shkolnogo-etapa-vserossiiskoi-olimpiady-.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/253-metodicheskie-rekomendacii-po-obespecheniyu-provedenija-shkolnogo-etapa-vserossiiskoi-olimpiady-.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/253-metodicheskie-rekomendacii-po-obespecheniyu-provedenija-shkolnogo-etapa-vserossiiskoi-olimpiady-.html


 

 

6. Показатель. Наличие информационной (аналитической) справки о 

результатах обеспечения в ОО объективности проведения ВсОШ. 

Таблица 23. Наличие информационной (аналитической) справки о результатах 

обеспечения в ОО объективности проведения ВсОШ. 

 

Название документа Ссылка на документ Оценка 

(1 балл – справка 

есть, 

0 баллов – справки 

нет) 

Информационно-

аналитическая справка 

"Обеспечение 

объективности процедур 

проведения школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 

учебном году" 

http://msoko.karpinskedu.ru/document/252-

informavcionnaja-analiticheskaja-spravka-

obespechenie-obektivnosti-procedur-

provedenija-shkolnog.html  

1 

 

 

7. Показатель. Проверка олимпиадных работ муниципального этапа 

ВсОШ осуществляется муниципальной комиссией. 

Проверка работ муниципального этапа ВсОШ проводится утвержденным составом 

жюри муниципального этапа ВсОШ в соответствии с приказом отдела образования 

администрации ГО Карпинск №173-д от 28.10.2021 «Об организации и проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» 

(приложение № 4 к приказу).  

Все члены жюри муниципального этапа ВсОШ имеют первую или высшую 

квалификационную категорию, стаж работы не менее 3-х лет, стаж работы экспертной 

деятельности. При проверке олимпиадных работ председатель жюри организует 

предварительное обсуждение критериев оценки в соответствии с требованиями РПМК по 

каждому общеобразовательному предмету на примере одной–двух работ для выработки 

единых подходов к проверке олимпиадных заданий. Каждая олимпиадная работа 

оценивается двумя членами жюри. В случае существенного расхождения баллов 

окончательное решение по оценке работы принимает председатель жюри. Существенное 

расхождение баллов определяется в критериях оценивания по соответствующему 

общеобразовательному предмету. Ответственность за конфиденциальность и 

объективность проверки, а также за неразглашение результатов проверки до публикации 

предварительных результатов возлагается на председателя жюри Распределение работ для 

проверки олимпиадных работ в ОО среди педагогов проводится по классам, в которых не 

преподает учитель.  

 

Таблица 24. Проверка олимпиадных работ муниципального этапа ВсОШ 

осуществляется муниципальной комиссией. 

http://msoko.karpinskedu.ru/document/252-informavcionnaja-analiticheskaja-spravka-obespechenie-obektivnosti-procedur-provedenija-shkolnog.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/252-informavcionnaja-analiticheskaja-spravka-obespechenie-obektivnosti-procedur-provedenija-shkolnog.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/252-informavcionnaja-analiticheskaja-spravka-obespechenie-obektivnosti-procedur-provedenija-shkolnog.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/252-informavcionnaja-analiticheskaja-spravka-obespechenie-obektivnosti-procedur-provedenija-shkolnog.html


Муниципальное образование Оценка 

(1 балл – да, 

0 баллов – нет) 

ГО Карпинск 1 

 

 

8. В муниципалитете проводится выборочная перепроверка работ 

муниципального этапа ВсОШ. 

В ГО Карпинск проводится выборочная перепроверка 10% работ муниципального 

этапа ВсОШ. Проверку осуществляет председатель жюри. Результаты перепроверки 

оформляются в протоколе перепроверки. 

 

Таблица 25. В муниципалитете проводится выборочная перепроверка работ 

муниципального этапа ВсОШ. 

Муниципальное образование Оценка 

(1 балл – да, 

0 баллов – нет) 

ГО Карпинск 1 

 

 

1. Наличие информационной (аналитической) справки о результатах 

проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ. 

 

Таблица 26.  Наличие информационной (аналитической) справки о результатах 

проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ. 

Название документа Ссылка на документ Оценка 

(1 балл – 

справка есть, 

0 баллов – 

справки нет) 

Информационно-аналитическая 

справка «Итоги школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в ГО Карпинск в 

2021-2022 учебном году» 

http://karpinskedu.ru/docs/2021/users/marushkina

/Informacionnaya_spravka_ot_23_12_21.pdf  

1 

 

2. Наличие адресных рекомендаций для ОО по повышению 

объективности ВсОШ. 

Таблица 27. Наличие адресных рекомендаций для образовательных организаций по 

обеспечению объективности ВсОШ. 

Название документа Ссылка на документ Оценка 

(1 балл – 

рекомендации есть, 

0 баллов – 

рекомендаций нет) 

Адресные рекомендации http://msoko.karpinskedu.ru/document/251- 1 

http://karpinskedu.ru/docs/2021/users/marushkina/Informacionnaya_spravka_ot_23_12_21.pdf
http://karpinskedu.ru/docs/2021/users/marushkina/Informacionnaya_spravka_ot_23_12_21.pdf
http://msoko.karpinskedu.ru/document/251-adresnye-rekomendacii-dlja-ou-napravlennye-na-povyshenie-obektivnosti-provedenija-i-poluchennyh-.html


для ОУ, направленные на 

повышение объективности 

проведения и полученных 

результатов школьного 

этапа ВсОШ 2021-2022 

учебный год 

adresnye-rekomendacii-dlja-ou-

napravlennye-na-povyshenie-obektivnosti-

provedenija-i-poluchennyh-.html  

 

 

3. Наличие мероприятий по формированию позитивного отношения к 

объективности ВсОШ. 

Таблица 28. Наличие мероприятий по формированию позитивного отношения к 

объективности ВсОШ. 

Название документа Ссылка на документ Оценка 

(1 балл – 

рекомендации есть, 

0 баллов – 

рекомендаций нет) 

ПРИКАЗ отдела 

образования администрации 

ГО карпинск № 152/2-д от 

27.09.2021 «Об 

утверждении Программы 

повышения объективности 

оценки образовательных 

результатов в 

образовательных 

организациях и олимпиад 

школьников» 

http://msoko.karpinskedu.ru/document/250-

ob-utverzhdenii-programmy-povyshenija-

obektivnosti-ocenki-obrazovatelnyh-

rezultatov-v-obrazovate.html  

1 

 

 

 

 

Выводы: По результатам проведенного мониторинга были получены результаты 

представленные в таблице 29. 

Таблица 29. Результаты мониторинга муниципальных показателей системы 

объективности школьного этапа ВсОШ в ОО ГО Карпинск. 

 

ОО Количеств

о баллов в 

ОО 

Количество 

баллов  

в ГО Карпинск 

Итоговая оценка 

объективности (балл) 

28 – 18 

17 – 8 

3 - 7 

Уровень 

объективности: 

Высокий уровень, 

Средний уровень, 

Низкий уровень 

МАОУ СОШ 

№ 2 

11 12 23 Высокий уровень 

 

МАОУ СОШ 

№ 5 

9 12 21 Высокий уровень 

МАОУ СОШ 

№ 6 

11 12 24 Высокий уровень 

МАОУ СОШ 

№ 16 

12 12 22 Высокий уровень 

http://msoko.karpinskedu.ru/document/251-adresnye-rekomendacii-dlja-ou-napravlennye-na-povyshenie-obektivnosti-provedenija-i-poluchennyh-.html
http://msoko.karpinskedu.ru/document/251-adresnye-rekomendacii-dlja-ou-napravlennye-na-povyshenie-obektivnosti-provedenija-i-poluchennyh-.html
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