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Аналитическая справка 

Система объективности процедуры проведения всероссийской олимпиады 

школьников в МАОУ ГО Заречный «СОШ №1» 

 

Приоритетные меры по обеспечению объективности результатов оценочных 

процедур 

 К приоритетным мерам по обеспечению объективности результатов олимпиад 

следует отнести: 

- присутствие наблюдателей из числа родительской общественности; 

-проведение олимпиад организаторами из числа педагогов, не работающих в данном 

классе и не преподающих данный предмет;  

- проверка работ обучающихся педагогами, имеющими квалификационную 

категорию и не работающими в данном классе.  

Показатели мониторинга исследования обеспечения объективности проведения 

Всероссийской олимпиады школьников: 

1. Независимое наблюдение при проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников; 

2. Размещение актуальной информации по вопросам проведения Всероссийской 

олимпиады школьников на официальном сайте школы; 

3. Результаты школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, участников регионального этапа. 

 

Направления 

Условия 

обеспечения 

объективности 

При проведении олимпиад школьников 

2020-2021 2021-2022 

Технологические 

условия 

Видеонаблюдение 
Не применяется применяется 

Контроль за 

исполнением 

регламентов 

Общественное 

наблюдение 
нет применяется 

Возложение 

персональной 

ответственности за 

качество 

проведения 

процедуры 

да Да 

Способы защиты и 

неразглашения ЭМ, 

КИМ 

Материалы 

олимпиад 

Выполнено в 

соответствии с 

регламентом 

Выполнено в 

соответствии с 

регламентом 

Качество проверки 

работ участников 

Приказом 

утвержден 

списочный состав 

членов жюри 

школьного этапа 

всероссийской 

Выполнено в 

соответствии с 

Порядком 

проведения 

всероссийской 

Выполнено в 

соответствии с 

Порядком 

проведения 

всероссийской 



олимпиады 

школьников 

олимпиады 

школьников 

олимпиады 

школьников 

Проверка работ 

учителями, не 

ведущими данный 

предмет 

Частично 

выполняется, кроме 

проверки работ по 

химии, технологии, 

так как в школе по 

одному учителю, 

ведущему данные 

предметы.   Эти 

учителя входят 

состав членов жюри 

школьного этапа. 

Частично 

выполняется 

Согласование 

подходов к 

оцениванию 

Применяется 

посредством 

инструктажа членов 

комиссии 

Применяется 

посредством 

инструктажа членов 

комиссии 

Управленческий 

анализ качества 

проведения 

Анализ результатов  Проводится 

заместителем 

директора по УВР, 

руководителями 

ШМО, учителями-

предметниками 

Проводится 

заместителем 

директора по УВР, 

руководителями 

ШМО, учителями-

предметниками 

 

Комплекс мер, направленных на обеспечение объективности процедуры ВсОШ на 

2020-2021, 2021-2022 учебные годы 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки реализации 

 

Ответственные 

исполнители 

1  Издание приказа по организации 

проведению ВсОШ, утверждение 

списочного состава членов жюри 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Ежегодно Директор 

2  Размещение актуальной 

информации по вопросам 

проведения ВсОШ на 

официальном сайте школы. 

Ежегодно Администратор 

сайта 

3 Проведение совещаний с 

руководителями  школьных 

методических объединений по 

вопросам обеспечения единого 

подхода к оцениванию результатов 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (ВсОШ) 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

4 Проведение совещаний 

председателей жюри  школьного 

этапа ВсОШ с членами жюри 

Сентябрь председатель жюри  

школьного этапа 

5 Организация контроля за 

соблюдением процедур олимпиад 

Ежегодно Администрация 



школьников в период проведения 

школьного этапа ВсОШ 

6   Создание конфликтной комиссии 

Апелляция 

Ежегодно Директор 

7 Анализ результатов школьного и 

муниципального этапов ВсОШ 

Ноябрь, февраль Зам. директора по 

УВР 

8  Подготовка ходатайства о 

награждении стипендией Главы 

ГО Заречный победителей и 

призеров  ВсОШ 

апрель Зам. директора по 

УВР 

 

Выводы: 

 Объективность школьного этапа ВсОШ в МАОУ ГО Заречный «СОШ№ 1» 

обеспечивается засчет: 

 1. Сформированной локальной нормативной базы.  

2. Информационной открытости проведения олимпиады.  

3. Проверке работ участников олимпиады членами жюри. 

 4. Исключения конфликта интересов при проведении и проверке работ. 

 5. Проведения аналитической работы с результатами олимпиад в школе.  

 


