
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

 

от «13» августа  2021 года                                                                                                  №434 

пгт. Междуреченский 

 
Об обеспечении объективности  

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября  

2020 года №678, п.6 Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года №491, приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры от 11 декабря 2019 года №10-П-950 «Об утверждении модели 

региональной оценки качества образования Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры», в целях обеспечения объективности проведения школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников  в 2021-2022 учебном году,  приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по обеспечению  объективности 

проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить выполнение Плана в части их касающейся; 

2.2. Довести данный приказ до сведения учащихся, родителей и педагогов. 

3. Отделу по общему и дошкольному образованию (И.Г.Айнетдинова) провести 

анализ обеспечения объективности проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников  в 2021-2022 учебном году в срок до 01.08.2022 

года. 

4. Директору МКУ «Центр сопровождения деятельности  организаций» В.А.Никифорову 

разместить данный приказ на сайте «Образование Конды». 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник  управления образования                                                     Н.И.Суслова 



Приложение  к приказу управления образования 

                        администрации Кондинского района 

       от 13 августа  2021  года №434 

 

План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению  объективности проведения 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников   

в 2021-2022 учебном году 

I. Обоснование цели: 

 

План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению  объективности 

проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников  

разработан на основании нормативных и программных документов по развитию системы 

образования Российской Федерации для достижения следующих параметров: 

 обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 

03.04.2012 № Пр-827; 

 повышение объективности оценки образовательных результатов (в соответствии с 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации (далее - Рособрнадзор) по повышению объективности оценки 

образовательных результатов (Письмо Рособрнадзора № 05-71 от 16.03.2018); 

 соблюдение порядка проведения всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября  2020 года №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»; 

 соблюдение п.6 Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 

года №491; 

 исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры 

от 11 декабря 2019 года №10-П-950 «Об утверждении модели региональной оценки 

качества образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры».  

Обеспечение объективности проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников продиктовано необходимостью соблюдение 

нормативных документов по проведению олимпиады, формирования позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов детей, принятия 

эффективных управленческих решений по итогам проведения олимпиады. 

Цель: обеспечение объективности проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников  в 2021-2022 учебном году. 



 

Задачи: 

1.  Осуществление общественного наблюдения при проведении школьного и 

муниципального этапов олимпиады школьников. 

2. Организация работы «Горячей линии» по вопросам проведения олимпиады. 

3. Обеспечение своевременного размещения на сайте нормативных документов по 

проведению и подведению итогов олимпиады. 

4. Соблюдение мер по информационной безопасности в целях предотвращения 

преждевременного распространения содержания олимпиадных заданий школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

5. Получение достоверных данных об обеспечении и уровне объективности процедур 

оценки олимпиад школьников и (или) объективности их результатов.  

6. Выявление состояния и динамики обеспечения и уровня объективности процедур 

оценки олимпиад школьников и (или) объективности их результатов. 

7. Выявление образовательных организаций, имеющих признаки необъективности 

процедур оценки  олимпиад школьников и (или) необъективности их результатов  

2.Основные положения 

2.1.Показатели объективности: 

 

№ 

п/п 

Показатель Количество 

баллов/методика 

подсчета 

Сроки 

проведения 

1  Наличие организационных документов 

(приказов о проведении олимпиады с 

назначением ответственных за 

соблюдение информационной 

безопасности, приказов и итогах ВОШ, 

Методических рекомендаций, 

требований по каждому предмету и т.д.) 

по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

2 балла – полное 

наличие 

1 балл – частичное 

наличие 

0 баллов – отсутствие 

документов 

Август-декабрь 

2021 года 

2  Размещение материалов на сайтах 

образовательных организаций, сайте 

«Образование Конды» (приказы, 

протоколы) 

2 балла – полное 

наличие 

1 балл – частичное 

наличие 

0 баллов – отсутствие 

документов 

Август-декабрь 

2021 года 

3.  Распределение общественных 

наблюдателей, утв. приказом ДОиМП, 

по местам проведения олимпиады. 

1 балл – документ есть 

0 баллов – отсутствие 

документа 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

года 

4. Охват общественным наблюдением 

(процентное соотношение количества 

предметов олимпиады, на которых 

организовано общественное 

наблюдение) 

от 90 до 100%  - 2 балла 

от 70 до 89% - 1 балл 

 

сентябрь-

декабрь 2021 

года 

5. Эффективность общественного 1 балл – нарушений нет сентябрь-



наблюдения (отсутствие нарушений 

порядка проведения олимпиады по 

итогам заполнения протоколов 

общественных наблюдателей) 

0 баллов – нарушения 

есть 

декабрь 2021 

года 

6. Активность общественного наблюдения 

(процентное соотношение количества 

ОН, фактически явившихся в место 

пункт проведения олимпиады, к 

общему количеству запланированных к 

участию) 

 

от 90 до 100%  - 2 балла 

от 70 до 89% - 1 балл 

до 69% - 0 баллов 

 

сентябрь-

декабрь 2021 

года 

7. Охват видеонаблюдением аудиторий, в 

которых проходит олимпиада к 

количеству задействованных для 

проведения 

от 90 до 100%  - 2 балла 

от 70 до 89% - 1 балл 

до 69% - 0 баллов 

сентябрь-

декабрь 2021 

года 

8. Наличие замечаний (ошибок) при 

перепроверке  олимпиадных работ 

муниципальной комиссией 

1 балл – нет 

0 баллов – да 

сентябрь-

декабрь 2021 

года 

9. Обеспечение  обезличивания работ 

участников (шифрование) 

2 балла – полное 

наличие шифров 

1 балл – частичное 

наличие по некоторым 

предметам 

0 баллов – отсутствие 

шифрования работ 

сентябрь-

декабрь 2021 

года 

10. Наличие аналитических отчетов членов 

жюри с адресными рекомендациями 

2 балл – да (по всем 

предметам) 

1 балл – да (по 

некоторым предметам) 

0 баллов – нет 

Октябрь - 

декабрь 2021 

года 

 Итого максимальный балл: 18 баллов  

 

Методика анализа: 

1. Оценка обеспечения объективности процедур оценки качества олимпиады 

школьников проводится в соответствии с установленными критериями. 

2. Для каждого индикатора устанавливается максимально возможное значение. 

3. Значение показателя рассчитывается методом суммирования индивидуальных 

значений индикаторов. 

4. Итоговый расчет осуществляется на основании границ сумм баллов. 

5. Кластерный анализ  проводится по территориальному признаку (городские 

школы и сельские школы) 

 

Итоговое количество баллов Уровень объективности проверочных 

процедур 

18-14 баллов Высокий  

13 – 10 баллов Средний  

9 – 0 баллов Низкий 



 

2.2.Методы сбора информации:  

- мониторинг - формализованный сбор статистических данных (в т.ч. отчетов 

образовательных организаций) по форме (приложение 3 к приказу  управления 

образования о подготовке к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году; форма муниципального этапа направляется 

письмом Департамента   образования и молодежной политики ХМАО-Югры); 

- подготовка статистического отчета по муниципальному образованию; 

- наблюдение (видеонаблюдение); 

- изучение протоколов общественного наблюдения (формируются по форме согласно 

приложению 1 к Модели проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденной приказом  Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры; 

- изучение протоколов и рейтинговых  таблиц  школьного и муниципального этапов 

олимпиады. 

  

2.3.Методы обработки информации сводятся к обработке текстовых, числовых и 

графических данных. По итогам обработки составляется аналитический отчет. 

Мониторинг объективности оценочных процедур и олимпиад школьников 

внутришкольного уровня осуществляется управлением образования с привлечением 

образовательных организаций. 

 

2.4.План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению  объективности проведения 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников   

в 2021-2022 учебном году 

 

№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Утверждение «Дорожной карты» по 

обеспечению  объективности проведения 

школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников  в 

2021-2022 учебном году 

август 2021 

года 

Отдел по общему и 

дошкольному 

образованию 

2.  Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников (школьный, 

муниципальный, региональный этапы) 

Сентябрь 

2021 года -

февраль 

2022 года 

Отдел по общему и 

дошкольному 

образованию 

3.  Разработка организационных документов 

(приказов о проведении олимпиады с 

назначением ответственных за соблюдение 

информационной безопасности, приказов и 

итогах ВОШ и т.д.) по проведению 

школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

Сентябрь-

декабрь 

2021 года 

Отдел по общему и 

дошкольному 

образованию 



4.  Разработка заданий и Требований по 

каждому предмету школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Сентябрь 

2021 года 

Предметно-

методические 

комиссии 

5.  Размещение материалов на сайте 

«Образование Конды» (приказы, 

протоколы) 

Сентябрь-

декабрь 

2021 года 

МКУ «Центр 

сопровождения 

деятельности  

организаций»  

6.  Организация работы «горячей линии» по 

вопросам проведения всероссийской 

олимпиады школьников на сайте 

«Образование Конды» 

Сентябрь 

2021 года 

МКУ «Центр 

сопровождения 

деятельности  

организаций»  

7.  Утверждение списка общественных 

наблюдателей, распределение их по местам 

проведения олимпиады. 

Сентябрь-

ноябрь 

2021 года 

Отдел по общему и 

дошкольному 

образованию 

8.  Обеспечение проведения  общественного 

наблюдения (присутствие общественных 

наблюдателей в местах проведения 

олимпиады, заполнение протоколов 

общественного наблюдения) 

Сентябрь-

декабрь 

2021 года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

9.  Обеспечение выполнения требований 

информационной безопасности на всех 

этапах проведения олимпиады 

Сентябрь-

декабрь 

2021 года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

10.  Анализ активности общественного  

наблюдения 

Сентябрь-

декабрь 

2021 года 

Отдел по общему и 

дошкольному 

образованию, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

11.  Обеспечение  видеонаблюдения аудиторий, 

в которых проходит олимпиада, анализ и 

отправка дисков с записями в управление 

образования. 

Сентябрь-

декабрь 

2021 года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

12.  Обеспечение  обезличивания работ 

участников (шифрование) 

Октябрь-

декабрь 

2021 года 

Отдел по общему и 

дошкольному 

образованию, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

13.  Проверка олимпиадных работ школьного и 

муниципального этапов предметно-

методическими комиссиями 

Октябрь-

декабрь 

2021 года 

Отдел по общему и 

дошкольному 

образованию, 

Руководители 

образовательных 

организаций 



14.  Выборочная перепроверка олимпиадных 

работ муниципальной комиссией 

Октябрь-

декабрь 

2021 года 

Предметно-

методические 

комиссии 

15.  Размещение на сайте «Образование Конды» 

работ победителей и призеров школьного и 

муниципального этапов олимпиады. 

Октябрь-

декабрь 

2021 года 

Отдел по общему и 

дошкольному 

образованию, МКУ 

«Центр 

сопровождения 

деятельности  

организаций» 

16.  Размещение на сайте «Образование Конды» 

протоколов и рейтинговых листов  

школьного и муниципального этапов 

олимпиады. 

Октябрь-

декабрь 

2021 года 

Отдел по общему и 

дошкольному 

образованию, МКУ 

«Центр 

сопровождения 

деятельности  

организаций» 

17.  Подготовка  аналитических отчетов членов 

жюри с адресными рекомендациями 

Октябрь-

декабрь 

2021 года 

Предметно-

методические 

комиссии 

18.  Организация работы апелляционной 

комиссии (при наличии заявлений на 

апелляцию) 

Октябрь-

декабрь 

2021 года 

Отдел по общему и 

дошкольному 

образованию 

19.  Мониторинг результативности участия 

обучающихся в школьном, муниципальном 

и региональном этапах олимпиады. 

Подготовка  аналитической справки и 

адресных рекомендаций по итогам 

проведения олимпиад. 

Январь 

2022 года 

Отдел по общему и 

дошкольному 

образованию 

20.  Проведение совещания руководителей 

образовательных организаций по итогам 

проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов олимпиады. 

Декабрь 

2021 года –

апрель 

2022 года 

Отдел по общему и 

дошкольному 

образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

 

от «23» мая  2022 года                                                                                                  №293 

пгт. Междуреченский 

 
Об итогах анализа обеспечения объективности  

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября  

2020 года №678, п.6 Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года №491, приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры от 11 декабря 2019 года №10-П-950 «Об утверждении модели 

региональной оценки качества образования Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры», в целях обеспечения объективности проведения школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников  в 2021-2022 учебном году,  приказом 

управления образования от 13 августа №434 «Об обеспечении объективности 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» проведен анализ 

обеспечения  объективности проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. На основании аналитической справки 

(приложение)   приказываю: 

1. Утвердить результаты анализа обеспечения  объективности проведения школьного 

и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций рекомендовать: 

2.1. Довести результаты анализа обеспечения  объективности проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников до сведения педагогов. 

2.2. Обеспечить размещение необходимых материалов о проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  на сайтах 

образовательных организаций (приказы, протоколы) (МБОУ Междуреченская СОШ, 

МКОУ Юмасинская СОШ, МКОУ Шугурая СОШ, МКОУ Болчаровская СОШ, МКОУ 

Леушинская СОШ,  МКОУ Луговская СОШ). 



2.3. Членам технического комитета по физической культуре руководствоваться 

требованиями к проведению практического этапа по физической культуре (МКОУ 

Болчаровская СОШ). 

2.4. Продолжить в 2022-2023 учебном  году практику привлечения независимых 

общественных наблюдателей из числа членов общественных советов при проведении 

всероссийской олимпиады школьников. 

3. Управлению образования администрации Кондинского района организовать 

проведение в сентябре 2022 года обучающего вебинара для 

общественных наблюдателей, впервые привлекаемых к общественному наблюдению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  управления образования                                                     Н.И.Суслова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  к приказу управления образования 

                        администрации Кондинского района 

       от 23 мая  2022  года №293 

Анализ  обеспечения объективности  

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября  

2020 года №678, п.6 Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года №491, приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры от 11 декабря 2019 года №10-П-950 «Об утверждении модели 

региональной оценки качества образования Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры», в целях обеспечения объективности проведения школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников  в 2021-2022 учебном году,  приказом 

управления образования от 13 августа №434 «Об обеспечении объективности 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» проведен анализ 

обеспечения  объективности проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников соответствии с показателями объективности, 

определенными «Дорожной картой».  

Обеспечение объективности проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников продиктовано необходимостью соблюдение 

нормативных документов по проведению олимпиады, формирования позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов детей, принятия 

эффективных управленческих решений по итогам проведения олимпиады. 

Цель: обеспечение объективности проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников  в 2021-2022 учебном году. 

Задачи: 

1. Осуществление общественного наблюдения при проведении школьного и 

муниципального этапов олимпиады школьников. 

2. Организация работы «Горячей линии» по вопросам проведения олимпиады. 

3. Обеспечение своевременного размещения на сайте нормативных документов по 

проведению и подведению итогов олимпиады. 

4. Соблюдение мер по информационной безопасности в целях предотвращения 

преждевременного распространения содержания олимпиадных заданий школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

5. Получение достоверных данных об обеспечении и уровне объективности процедур 

оценки олимпиад школьников и (или) объективности их результатов.  

6. Выявление состояния и динамики обеспечения и уровня объективности процедур 

оценки олимпиад школьников и (или) объективности их результатов. 

7. Выявление образовательных организаций, имеющих признаки необъективности 

процедур оценки  олимпиад школьников и (или) необъективности их результатов  

 



По итогам обработки текстовых, числовых и графических данных в соответствии с 

установленными критериями выявлено следующее: 

Разработаны и своевременно размещены на сайтах образовательных организаций, 

сайте «Образование Конды» необходимые приказы по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, подведению итогов по 

предметам. На сайте «Образование Конды» размещены протоколы, рейтинговые листы 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. Данные 

документы доведены до сведения участников олимпиады. Приказы управления 

образования: 

1.  Об утверждении состава муниципальных предметно-

методических комиссий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022  

Приказ №433 от 

13.08.2021 г. 

2.  Об обеспечении объективности Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-22 учебном году 

Приказ №434 от 

13.08.2021 г. 

3.  Об утверждении графика и состава организационного 

комитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Приказ №452 от 

01.09.2021 г. 

4.  О подготовке к  проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году 

Приказ №453 от 

01.09.2021 г. 

5.  Об утверждении квоты  победителей и призеров школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021--2022 

учебном году 

Приказ №456 от 

06.09.2021 г. 

6.  О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021--2022 учебном году 

Приказ №457 от 

06.09.2021 г. 

7.  Об организационно-технологической модели школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году 

Приказ №475 от 

15.09.2021 г. 

8.  О проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году 

Приказ №527 от 

11.10.2021 г. 

9.  Об утверждении состава жюри  организационного 

комитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

Приказ №528 от 

11.10.2021 г. 

10.  Об итогах муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-22 учебном году по 

географии, праву, литературе, экономике 

Приказ №616 от 

22.11.2021 г. 

11.  Об итогах муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-22 учебном году по 

английскому языку, искусству (МХК), немецкому языку, 

обществознанию, экологии 

Приказ №617 от 

22.11.2021 г. 

12.  Об итогах муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-22 учебном году по 

физической культуре, истории, биологии, технологии 

Приказ №673 от 

15.12.2021 г. 

13.  Об итогах муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-22 учебном году по физике, 

математике, химии 

Приказ №674 от 

15.12.2021 г. 

14.  Об итогах муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-22 учебном году по 

астрономии, информатике 

Приказ №719 от 

30.12.2021 г. 

 

Кластер: Городские школы 

   Городские школы/баллы по итогам проверки 



№ 

п/п 

Показатель Макс.Колич

ество баллов  

Межд.

сош 

Кумин.

сош 

Лугов.

сош 

Мортк.

сош 

Конд.с

ош 

3  Наличие 

организационных 

документов  

2 балла – полное 

наличие 
1 балл – частичное 

наличие 

0 баллов – 
отсутствие 

документов 

2 2 2 2 2 

4  Размещение 

материалов на сайтах 

образовательных 

организаций 

(приказы, протоколы) 

2 балла – полное 
наличие 

1 балл – частичное 

наличие 
0 баллов – 

отсутствие 

документов 

1 2 1 2 2 

8.  Утверждение списка 

общественных 

наблюдателей 

(ДОиМП), 

распределение их по 

местам проведения 

олимпиады (ОО). 

1 балл – документ 
есть 

0 баллов – 

отсутствие 
документа 

1 2 2 2 2 

4. Охват общественным 

наблюдением 

(процентное 

соотношение 

количества предметов 

олимпиады, на 

которых организовано 

общественное 

наблюдение) 

от 90 до 100%  - 2 

балла 
от 70 до 89% - 1 

балл 

 

2 2 2 2 2 

5. Эффективность 

общественного 

наблюдения (наличие 

нарушений порядка 

проведения 

олимпиады по итогам 

заполнения 

протоколов 

общественных 

наблюдателей) 

1 балл – 

нарушений нет 
0 баллов – 

нарушения есть 

1 1 1 1 1 

6. Активность 

общественного 

наблюдения 

(процентное 

соотношение 

количества ОН, 

фактически 

явившихся в место 

пункт проведения 

олимпиады, к общему 

количеству 

запланированных к 

участию) 

 

от 90 до 100%  - 2 

балла 
от 70 до 89% - 1 

балл 

до 69% - 0 баллов 

 

2 2 2 2 2 

7. Охват 

видеонаблюдением 

от 90 до 100%  - 2 

балла 
от 70 до 89% - 1 

балл 

2 2 2 2 2 



аудиторий, в которых 

проходит олимпиада к 

количеству 

задействованных для 

проведения 

до 69% - 0 баллов 

8. Наличие замечаний 

(ошибок) при 

перепроверке  

олимпиадных работ 

муниципальной 

комиссией 

1 балл – нет 

0 баллов – да 
1 1 1 1 1 

9. Обеспечение  

обезличивания работ 

участников 

(шифрование) 

2 балла – полное 

наличие шифров 
1 балл – частичное 

наличие по 

некоторым 
предметам 

0 баллов – 

отсутствие 
шифрования работ 

2 2 2 2 2 

10. Наличие 

аналитических 

отчетов членов жюри 

с адресными 

рекомендациями 

2 балл – да (по 

всем предметам) 
1 балл – да (по 

некоторым 

предметам) 
0 баллов – нет 

2 2 2 2 2 

 Итого 

максимальный балл 

18 баллов 16/выс 18/выс 17/выс 18/выс 18/выс 

 

По итогам анализа Уровень объективности проверочных процедур по кластеру: 

«Городская школа» у всех учреждений - высокий (100%). Лидерами являются: 

Морткинская, Куминская и Кондинская школы. Наименьшее количество баллов у 

Междуреченской школы. 

Кластер: Сельские  школы 

   Сельские  школы/баллы по итогам проверки 

№ 

п/п 

Показатель Макс.Коли

чество 

баллов  

Ю
м

ас
и

н
ск

ая
 с

о
ш

 

Я
го

д
и

н
с
к
ая

 с
о

ш
 

Ш
у

гу
р

ск
ая

 с
о

ш
 

А
л
та

й
ск

а
я
 с

о
ш

 

Б
о

л
ч

ар
о

в
ск

ая
 

со
ш

 

М
у

л
ы

м
ск

ая
 с

о
ш

 

Ч
ан

ты
р

ск
а
я
 с

о
ш

 

У
ш

ь
и

н
с
к
ая

 с
о

ш
 

П
о

л
о

в
и

н
к
и

н
с
к
ая

 

со
ш

 

Л
еу

ш
и

н
ск

ая
 с

о
ш

 

5  Наличие 

организационн

ых документов  

2 балла – полное 
наличие 

1 балл – 

частичное 

наличие 

0 баллов – 

отсутствие 
документов 

 

2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

6  Размещение 

материалов на 

сайтах 

образовательн

ых 

организаций 

(приказы, 

протоколы) 

2 балла – полное 
наличие 

1 балл – 

частичное 
наличие 

0 баллов – 

отсутствие 
документов 

1 2 1 2 0 2 2 2 2 1 

9.  Утверждение 

списка 

1 балл – 
документ есть 

0 баллов – 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



общественных 

наблюдателей 

(ДОиМП), 

распределение 

их по местам 

проведения 

олимпиады 

(ОО). 

отсутствие 
документа 

4. Охват 

общественным 

наблюдением 

(процентное 

соотношение 

количества 

предметов 

олимпиады, на 

которых 

организовано 

общественное 

наблюдение) 

от 90 до 100%  - 
2 балла 

от 70 до 89% - 1 

балл 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5. Эффективност

ь 

общественного 

наблюдения 

(отсутствие 

нарушений 

порядка 

проведения 

олимпиады по 

итогам 

заполнения 

протоколов 

общественных 

наблюдателей) 

1 балл – 

нарушений 

нет 

0 баллов – 

нарушения 

есть 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Активность 

общественного 

наблюдения 

(процентное 

соотношение 

количества 

ОН, 

фактически 

явившихся в 

место пункт 

проведения 

олимпиады, к 

общему 

количеству 

запланированн

ых к участию) 

 

от 90 до 100%  - 

2 балла 
от 70 до 89% - 1 

балл 

до 69% - 0 
баллов 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7. Охват 

видеонаблюден

ием аудиторий, 

от 90 до 100%  - 

2 балла 
от 70 до 89% - 1 

балл 

до 69% - 0 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



в которых 

проходит 

олимпиада к 

количеству 

задействованн

ых для 

проведения 

баллов 

8. Наличие 

замечаний 

(ошибок) при 

перепроверке  

олимпиадных 

работ 

муниципально

й комиссией 

1 балл – нет 

0 баллов – да 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

9. Обеспечение  

обезличивания 

работ 

участников 

(шифрование) 

2 балла – полное 

наличие шифров 
1 балл – 

частичное 

наличие по 
некоторым 

предметам 

0 баллов – 
отсутствие 

шифрования 

работ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10. Наличие 

аналитических 

отчетов членов 

жюри с 

адресными 

рекомендациям

и 

2 балл – да (по 

всем предметам) 

1 балл – да (по 
некоторым 

предметам) 

0 баллов – нет 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Итого 

максимальны

й балл 

18 баллов 17/

вы

с 

18/

вы

с 

17/

вы

с 

18/

вы

с 

14/

вы

с 

17/

вы

с 

18/

вы

с 

18/

вы

с 

18/

вы

с 

17/

вы

с 



По итогам анализа Уровень объективности проверочных процедур по кластеру: 

«Сельская школа» у всех учреждений - высокий (100%). Лидерами являются: Ягодинская, 

Алтайская, Чантырская, Ушьинская, Половинкинская школы. Наименьшее количество 

баллов у Болчаровской школы. 

В п.8.9 приказа управления образования №527 от 11.10.2021 г. «О проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном 

году» и п.1.8 приказа управления образования №457 от  06.09.2021 г. «О проведении 

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

общественные наблюдатели, утв. приказом Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры от 20.09.2021 г.№10-п-1252, распределены по местам 

проведения олимпиады. 

Представлены протоколы общественного наблюдения всех школ. Охват 

общественным наблюдением составил 100% образовательных организаций. Всего 

предоставлено 460 актов общественного наблюдения за школьным и муниципальным 

этапами олимпиады.  Нарушений процедуры проведения этапов олимпиады не выявлено. 

Представлены протоколы общественного наблюдения по всем предметам во всех 

школах. Нарушений порядка проведения олимпиады на всех уровнях не выявлено. 

На всех этапах олимпиады велось видеонаблюдение в пунктах проведения 

олимпиады. Нарушений порядка олимпиады не выявлено (по итогам  просмотра дисков с 

видеозаписями). 

Проверка олимпиадных работ осуществлялась муниципальной комиссией в 

соответствии с приказами управления образования: №527 от 11.10.2021 г. «О проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном 

году» и №457 от  06.09.2021 г. «О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021--2022 учебном году». 

Членами муниципальной комиссии проводилась выборочная перепроверка 

олимпиадных работ по истории, обществознанию, географии, русскому языку, 

математике, биологии, экологии. 

Работы участников школьного и муниципального этапов были обезличены. 

Членами жури не обнаружено работ с Ф.И.О. участников. 

Аналитические отчеты членов жюри с адресными рекомендациями имеются по 

всем предметам школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников. Подготовлена аналитическая справка по итогам проведения всех этапов 

олимпиады с презентацией.  

Вывод: 

Организация проведения всероссийской олимпиады школьников регламентируется 

нормативными документами федерального, регионального и муниципального 

уровней. Оперативная информация и документы об организации и проведении ВсОШ 

находится на сайте «Образование Конды» (https://konda-edu.ru/?page_id=1189). 

Организация контроля на школьном и муниципальном уровнях и соблюдение 

процедуры проведения всероссийской олимпиады школьников осуществляется 

посредством мониторинга проведения и общественного/независимого наблюдения за 

соблюдением четкой регламентации порядка проведения олимпиады. 

 Организована работа «горячей линии» на сайте «Образование Конды». Обращений 

участников и их родителей (законных представителей)  на  «горячую линию» по вопросам 

объективности и нарушений порядка проведения олимпиады не поступало. 

https://konda-edu.ru/?page_id=1189


 Проведен Мониторинг результативности участия обучающихся в школьном, 

муниципальном и региональном этапах олимпиады, подготовлена аналитическая справка  

и адресные рекомендации руководителям образовательных организаций по итогам 

проведения олимпиад.  

Результаты участия в олимпиадах рассмотрены на 2-х совещаниях руководителей 

образовательных организаций и заседаниях оргкомитетов школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников. 

На совещании руководителей образовательных организаций рассмотрена 

информация по итогам анализа объективности проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов олимпиады. 

Даны адресные рекомендации руководителям образовательных организаций: 

1. Руководителям образовательных организаций рекомендовать: 

1.1. Довести результаты анализа обеспечения  объективности проведения 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников до 

сведения педагогов. 

1.2. Обеспечить размещение необходимых материалов о проведении школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  на сайтах 

образовательных организаций (приказы, протоколы) (МБОУ Междуреченская 

СОШ, МКОУ Юмасинская СОШ, МКОУ Шугурая СОШ, МКОУ Болчаровская 

СОШ, МКОУ Леушинская СОШ,  МКОУ Луговская СОШ). 

1.3. Членам технического комитета по физической культуре руководствоваться 

требованиями к  проведению практического этапа по физической культуре (МКОУ 

Болчаровская СОШ). 

1.4. Продолжить в 2022-2023 учебном  году практику привлечения независимых 

общественных наблюдателей из числа членов общественных советов при 

проведении всероссийской олимпиады школьников. 

 

2. Управлению образования администрации Кондинского района: 

2.1. Организовать проведение в сентябре 2022 года обучающего вебинара для 

общественных наблюдателей, впервые привлекаемых к общественному 

наблюдению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников. 

Председатель оргкомитета школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников, 

начальник отдела по общему и дошкольному 

образованию управления образования  

администрации Кондинского района                                 И.Г.Айнетдинова 

22.05.2022 года 

 

 

 

 


