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Анализ эффективности принятых мер по обеспечению 
объективности школьного этапа ВсОШ 

в МОУ «Осинцевская ООШ»

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», приказами Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 22.05.2020 № 439-Д «О наделении правом рассмотрения и 
подписи документов заместителей Министра образования и молодежной политики 
Свердловской области», от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и 
проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 
учебном году», в целях организации и проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году в МОУ 
«Осинцевская ООШ» была проведена ВсОШ:

1. Проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников
в МОУ «Осинцевская ООШ» в 2021/2022 учебном году с 15 сентября по 29 октября 2021 
года:

1. Проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников
в МОУ «Осинцевская ООШ» в 2021/2022 учебном году с 15 сентября по 29 октября 2021 
года:

1) по 5 общеобразовательным предметам (математика, информатика, биология, 
история, обществознание) с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 
Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее -  на платформе «Сириус. Курсы»);

2) по 4 общеобразовательным предметам (иностранный язык (английский), 
история, обществознание, русский язык) с использованием дистанционных 
информационно-коммуникационных технологий на платформе https://vsosh.irro.ru 
Регионального центра обработки информации и оценки качества образования 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» 
(далее -  ГАОУ ДПО СО «ИРО»),

2. Утвержден состав предметно-методической комиссии школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее -  школьный этап 
олимпиады) в МОУ «Осинцевская ООШ» в 2021/2022 учебном году.

3. Утвержден график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в МОУ «Осинцевская ООШ» в 2021/2022 учебном году.

4. Утвержден регламент проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в МОУ «Осинцевская ООШ» в 2021/2022 учебном году.

https://vsosh.irro.ru


5, Обеспечено информационно-методическое сопровождение проведения
школьного этапа олимпиады;

6. Обеспечена работа «горячей линии» по вопросам организации ВсОШ;
7. Обеспечено посредством информационной системы «Региональная база данных 

обеспечения проведения олимпиад на территории Свердловской области» (далее -  РБДО) 
сбор и обработку данных об участниках школьного этапа олимпиады, их результатах;

8. Создана экспертная группа из числа преподавательского состава МОУ 
«Осинцевская ООШ» в 2021/2022 учебном году для проведения независимой экспертизы 
заданий школьного этапа олимпиады (выборочно, по согласованию);

9. Обеспечено выполнение требований информационной безопасности при
хранении, передаче олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады
в общеобразовательные организации в сроки проведения предметных олимпиад;

10. Разработаны рекомендации органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, об установлении граничных баллов 
для определения победителей и призеров в рамках установленной квоты 
и граничных баллов для прохождения на муниципальный этап олимпиады;

11. Обеспечена организация проведения разбора заданий, показа работ, процедуры 
апелляции;

12. Размещена информация на сайте МОУ «Осинцевская ООШ»
о проведении школьного этапа олимпиады, протоколов школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету;

13. Проведены в рамках государственного задания мероприятия по подготовке 
организаторов и членов жюри школьного этапа олимпиады по вопросам подготовки, 
проведения и подведения итогов школьного этапа олимпиады.

14. Проинформированы обучающиеся и их родители (законные представителе) о 
порядке проведения школьного этапа олимпиады, о месте 
и времени проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету;

15. Обеспечен сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении 
с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии 
на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 
сети «Интернет»;

16. Проведен школьный этап олимпиады в сроки, установленные настоящим 
приказом, и в соответствии с регламентом проведения школьного этапа олимпиады, 
утвержденным настоящим приказом.

17. Обеспечено наличие видеонаблюдения и общественных наблюдателей.

4. Соответствие нормативно установленной и реальной информации на 
основании предоставленных материалов (листов наблюдения).

В МОУ «Осинцевская ООШ» созданы все необходимые условия для организации 
и проведения ВсОШ:

1. Выделено необходимое количество аудиторий для проведения ВсОШ (из расчёта 
мест - по 1 обучающемуся за партой), проверка работ;

2. Обеспечено наличие общественного наблюдателя в аудитории;
3. Проинформированы родители (законные представители) обучающихся о порядке и 

условиях проведения ВсОШ;
3.Проведена разъяснительная работа с педагогическими работниками,

участвующими в ВсОШ, об обеспечении объективности результатов;



4.Обеспечено участие обучающихся в написании ВсОШ по предмету в соответствии 
с порядком проведения ВсОШ в текущем учебном году, установленном Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки;

5.Обеспечено соблюдение процедуры ВсОШ на всех ее этапах: получения архива с 
индивидуальными комплектами заданий; проверки работ; заполнения отчетных 
документов.

6.Созданы условия и проведения мероприятий, направленных на повышение 
объективности оценки образовательных результатов обучающихся.

8. Проведение ВсОШ на втором уроке по школьному расписанию, соблюдение 
продолжительности выполнения работы;

9. Исключение во время проведения ВсОШ использования любых средств связи, 
бумажных записей, учебной литературы, словарей, справочных материалов;

10. Проведение ВсОШ педагогами, не ведущими в данном классе предмет, по 
которому пишется ВсОШ;

11. Осуществление контроля за проведением ВсОШ представителями 
администрации МОУ «Осинцевская ООШ»;

12. Использование кода участника при проведении ВсОШ, проверке работ и 
обработке результатов;

13. Проверку работ участников ВсОШ по каждому предмету в каждом классе 
провести группой учителей; в состав группы учителей входили учитель, преподающий в 
классе предмет, по которому проводилась ВсОШи 2 учителя;

14.0существление видеонаблюдения в аудитории.

Объективность школьного этапа ВсОШ обеспечивается за счет:

1. Сформированной 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 
00 .

Заместитель директора по УВР : сVfaJ Замятина Н.В.
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