
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 20.12.2020                                                                                      № 1107 

 

По итогам проведения мониторинга объективности муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в Анжеро-Судженском ГО 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Анжеро-Судженского городского округа на 2020-2021 учебный год, с приказом 

Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом УО от 30.11.2020 №978а, в 

целях обеспечения объективности проведения, доступности участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам проведения мониторинга 

объективности муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(приложение 1) 

2. Утвердить адресные рекомендации руководителям образовательных 

организаций, школьным координаторам ВСОШ по итогам мониторинга 

объективности муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(приложение 2), рекомендации для организаторов олимпиады в аудитории по 

внедрению успешной практике МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г. Панфилова» 

(приложение 3). 

3. Руководителям образовательных организация и школьным координаторам 

ВСОШ: 

– учитывать опыт муниципального координатора по передаче, шифрованию 

олимпиадных заданий ВСОШ при проведении школьного этапа Олимпиады (Срок: 

постоянно); 

– внедрить успешную практику работы ППО – «МБОУ СОШ №3 с УИОП 

им. Г. Панфилова» в части деятельности организатора аудитории при проведении 

инструктажа участников  олимпиады (Срок: сентябрь-ноябрь 2021); 

– усилить работу по ознакомлению участников олимпиады с актуальными 

требованиями к проведению муниципального этапа, в том числе через 

официальный сайты образовательных организаций (Срок: постоянно).  

4. Муниципальному координатору ВСОШ (Грязнова Г.А.)  



– привлекать в качестве членов апелляционных комиссией ВСОШ педагогов 

из других территорий региона для рассмотрения апелляций в режиме 

видеоконференции, что обеспечит соблюдение конфликта интересов и повысит 

объективность оценивания олимпиадных заданий (срок: постоянно) 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Ю.В. Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу УО  

от 20.12.2020 № 1107 

 

Аналитическая справка  

по итогам проведения мониторинга объективности муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в Анжеро-Судженском ГО 

 

В период с 01.12.2020 по 17.12.2020 на территории АСГО проходил 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

В ходе мониторинга учитывались элементы кластерного подхода, 

предусматривающие проведение анализа обеспечения объективности олимпиады в 

момент её проведения и обеспечение объективности олимпиады в процессе 

проверки олимпиадных заданий. Также анализ предусматривал рассмотрение 

процедур обеспечения объективности проведения ВСОШ посредством очного 

присутствия, онлайн и офлайн наблюдения. 

 В целях обеспечения объективности проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее ВСОШ) начальником УО был издан 

приказ № 942 от 13.11.2020 г. «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников» в котором в п. 13.4. в рамках управленческого решения 

было указано муниципальному координатору ВСОШ и руководителям 

образовательных организаций (пунктов проведения олимпиады) на необходимость 

организовать информирование граждан о системе общественного наблюдения при 

проведении Олимпиады через средства массовой информации, официальные сайты 

образовательных организаций; обеспечить систему общественного наблюдения 

при проведении муниципального этапа Олимпиады и проверке олимпиадных 

заданий. 

В журнале УО «Учёт заявлений общественных наблюдателей» на 30.11.2020 

зафиксировано 32 поданных заявления и отмечено, что выдано 32 удостоверения 

общественных наблюдателей. По количеству наблюдателей, желающих 

присутствовать в определенном пункте проведения ВСОШ (указанном в 

заявлении) отмечено следующее распределение: 

 

Общеобразовательные организации (№) 

3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 

количество заявлений, поданных от общественных наблюдателей 

4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

 

 Дополнительное изучение кандидатур общественного наблюдателя (по 

данным представленным в заявлении и анализу личных дел обучающихся) 

позволило установить, что ни один из наблюдателей не является родителем 

(законным представителем) обучающихся – участников олимпиады, сотрудником 



пункта проведения олимпиады, что исключает конфликт интересов и обеспечивает 

объективность проведения ВСОШ. 

В процессе мониторинга было установлено, что ежедневно с 1 по 19 декабря 

(в даты проведения ВСОШ) сотрудники МКУ ФАЦ организовывали рейды в 

пункты проведения олимпиады для фиксации присутствия там общественных 

наблюдателей. Анализ актов по итогам рейдов показал, что во всех пунктах в даты 

проведения олимпиад присутствовали общественные наблюдатели. 

Присутствие общественных наблюдателей в пунктах проведения олимпиад 

(в процессе олимпиад) 

ППО (образовательные организации) - № 

3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 

Количество присутствующих наблюдателей 

2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

 

Также в актах отмечено, что при проверке олимпиадных заданий было 

обеспечено присутствие общественных наблюдателей с момента получения 

членами жури зашифрованных олимпиадных работ участников и до момента 

подписания протокола по итогам олимпиады по предмету. 

Присутствие общественных наблюдателей в пункте проверки/оценки 

олимпиадных заданий 

Даты проверок (число декабря) 

1 2 3 4 8 9 10 11 15 17 18 19 

Количество присутствующих наблюдателей 

2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 

 

 Все общественные наблюдатели по результатам присутствия в пункте 

проведения олимпиады и присутствия в пункте проверки олимпиадных заданий 

составляли акт, который передавался в оргкомитет муниципального этапа 

олимпиады. Анализ актов не выявил нарушений при проведении Олимпиады и 

оценке олимпиадных заданий. Все требования были соблюдены: задания заранее 

не находились в аудитории, пакеты с заданиями вскрывались в присутствии 

участников, каждый участник имел отдельное рабочее место, на доске было 

зафиксировано время начала и окончания олимпиады, часы находились в поле 

зрения каждого участника и пр. 

 Для обеспечения объективности проведения олимпиады помимо очного 

присутствия наблюдателей в ППО было также предусмотрено онлайн и офлайн 

наблюдение. 

Онлайн наблюдение проводилось в тех образовательных организациях 

(ППО), где имелась возможность передачи видео в реальном режиме (НМБОУ 

«Гимназия №11», МБОУ «СОШ №3»). Информация поступала наблюдателю в 

отдел мониторинга, статистики и анализа МКУ «ФАЦ». 



Офлайн наблюдение осуществлялось во всех остальных пунктах ППО. 

Офлайн наблюдение предусматривало, что по итогам проведения олимпиад видео 

фиксация процедуры передавалась в оргкомитет, что давало возможность 

дополнительного анализа процедуры проведения при рассмотрении апелляций.  

Отметим, что по итогам Олимпиады в оргкомитет не поступило ни одной 

апелляции.  

Очное, онлайн и офлайн наблюдение за проведением Олимпиады 

ППО (образовательные организации) - № 

3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 

Очное присутствие наблюдателей (да/нет) 

да да да да да да да да да да 

Онлайн наблюдение 

да   да       

Офлайн наблюдение 

да да да да да да да да да да 

 

Количество наблюдателей при проверке олимпиадных заданий 

варьировалось в зависимости от количества предметных комиссий членов жюри. 

 Для обеспечения объективности проведения ВСОШ на уровне 

муниципалитета была организована Горячая линия, куда за период олимпиады 

звонков о нарушениях не поступало. 

 Несмотря на созданные условия по обеспечению общественного 

наблюдения, как фактора объективности проведения ВСОШ в ряде ППО были 

отмечены частичные несоблюдения организаторами требований к проведению 

муниципального этапа (обеспечение бланками для ответов установленного 

образца, наличие инструментов и материалов, которыми могли воспользоваться 

участники.).  

В ходе мониторинга объективности муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в Анжеро-Судженском ГО (2020-2021 уч год) были 

проведены беседы с организаторами в аудитории и проведен анализ листов 

инструктажа участников перед началом олимпиады, который позволил установить, 

что не во всех ППО организаторы информировали о возможности подачи 

апелляций, не полностью озвучивали  за что участник может быть удален и пр. На 

этом фоне деятельность организаторов и инструкция, составленная в ППО СОШ 

№3 с УИОП им. Г. Панфилова, были признаны успешными и рекомендованы для 

внедрения всеми ППО при проведении ВСОШ в последующие годы. 

Беседа с руководителями ППО, членами жюри вскрыла проблему 

недостаточной информированности участников олимпиады о требованиях к 

олимпиадным заданиям по предметам. Не все участники были ознакомлены с 

«Требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады», с требованиями 

к оборудованию, которым они могут воспользоваться в процессе выполнения 

заданий. Не все участники были ознакомлены с Календарем проведения олимпиад 



(особенно те участники, кто принимал участие в олимпиадам по 2 и более 

предметам. Не зная точных предметов по датам проведения, они недостаточно 

серьёзно готовились).  

 

Факторы, влияющие на результаты анализа 

В целях обеспечения объективности проведения Всероссийской олимпиады 

школьников (далее ВСОШ), и устранения факторов, влияющих на результаты, 

начальником УО был издан приказ № 942 от 13.11.2020 г. «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» в котором в п. 5 5. 

был определен (назначен) член оргкомитета муниципального этапа Олимпиады 

ответственный за скачивание заданий Олимпиады из АИС «Электронная школа 

2.0», передачу их в пункты проведения и шифровку полученных из пунктов 

проведения работ участников муниципального этапа Олимпиады для 

предотвращена утечки информации (олимпиадных заданий) и обеспечения 

объективности проведения олимпиады. 

В рамках исполнения данного пункта приказа возникли сложности с 

передачей заданий по закрытому каналу, из-за повреждения сети Интернет 

(МБОУ «ООШ №7»). Решения вопроса: доставка заданий на электронном носите 

членом оргкомитета в ППО. 

 Также в п 8. Данного приказа был утверждён ответственный за проведение 

Олимпиады в каждом пункте проведения муниципального этапа Олимпиады с 

возложением на него обязанности по обеспечению конфиденциальности при 

получении, печати и отправке заданий Олимпиады по всем общеобразовательным 

предметам; в п 9. приказа утверждена схема передачи олимпиадных работ из 

оргкомитета в пункты проведения муниципального этапа Олимпиады, в п. 10 

приказа – отражена схема передачи олимпиадных работ участников 

муниципального этапа Олимпиады из пунктов проведения Олимпиады в 

оргкомитет муниципального этапа олимпиады и жюри муниципального этапа 

Олимпиады с соблюдением мер конфиденциальности. 

 Анализ исполнения данного пункта приказа выявил, что в ППО (№7,17,22) 

из-за отсутствия технических возможностей не была обеспечена видеофиксация 

получения и печати заданий олимпиады. 

С целью обеспечения объективности оценивания олимпиадных заданий 

участников, в п. 7 приказа УО № 942 от 13.11.2020 г был утвержден состав 

апелляционной комиссии по предметам. 

В рамках данного аспекта было установлено, что апелляционные комиссии 

по физике, химии и биологии состоят на 90% из педагогов, входящих в состав 

членов жюри муниципального этапа. Обосновывается это низкой долей 

педработников по этим предметам работающих в ОО муниципалитета и 

невозможностью привлекать в члены апелляционной комиссии иных специалистов 

предметников из других ОО муниципалитета по причине их отсутствия.  



Также, для обеспечения объективности проведения ВСОШ в п. 13.8. приказа 

было рекомендовано всем ППО организовать видеофиксацию процедуры 

проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в каждом пункте (аудитории/кабинете/спортивном зале и пр.) проведения 

Олимпиады с последующей передачей для хранения в течение одного 

календарного года в оргкомитете муниципального этапа Олимпиады. 

Все ППО обеспечили видеофиксацию процедуры проведения муниципального 

этапа Олимпиады, но качество записи в ППО (№7,17,32,38) достаточно низкое 

(отсутствует или не четкий звук). 

Исполнение всех названных пунктов приказа позволило обеспечить 

объективность проведения олимпиады, что подтверждается отсутствием замечаний 

в актах общественных наблюдателей и отсутствием заявлений на апелляцию. 

Выводы: 

– в общеобразовательных организациях (пунктах ППО) были созданы 

условия для обеспечения объективности проведения ВСОШ; 

– для обеспечения объективности проведения ВСОШ на уровне 

муниципалитета была организована Горячая линия, куда за период олимпиады 

звонков о нарушениях не поступало; 

– доля образовательных организаций (пунктов ППО), охваченных 

общественным/независимым наблюдением, при проведении Всероссийской 

олимпиады школьников – 100%; 

– в актах общественных наблюдателей не зафиксированы нарушения 

процедуры проведения ВСОШ, влияющие на её объективность; 

– по результатам оценки жюри олимпиадных работ не было подано ни одной 

апелляции; 

– в качестве замечаний при проведении ВСОШ следует указать: частичное 

несоблюдение организаторами в ППО требований к проведению муниципального 

этапа (обеспечение бланками для ответов установленного образца, наличие 

инструментов и материалов, которыми могли воспользоваться участники; 

инструктаж участников включал не все необходимые позиции); недостаточная 

информированность участников олимпиады о требованиях к олимпиадным 

заданиям по предметам, о требованиях к проведению муниципального этапа 

олимпиады». Не все участники были ознакомлены с Календарем проведения 

олимпиады.  

– факторами, влияющими на объективность проведения Всероссийской 

олимпиады школьников являются: 

обеспечение информационной безопасности при скачивании заданий 

Олимпиады из АИС «Электронная школа 2.0», передачу их в пункты проведения и 

шифровку полученных из пунктов проведения работ участников муниципального 

этапа Олимпиады для предотвращена утечки информации; 



назначение ответственного в ППО (образовательной организации) за 

получение, печать и отправку заданий Олимпиады по всем общеобразовательным 

предметам; 

обеспечение возможности для подачи апелляций. 

Рекомендации: 

Руководителям образовательных организация и школьным координаторам 

ВСОШ: 

– учитывать опыт муниципального координатора по передаче, шифрованию 

олимпиадных заданий ВСОШ при проведении школьного этапа Олимпиады (Срок: 

постоянно); 

– внедрить успешную практику работы ППО – «МБОУ СОШ №3 с УИОП 

им. Г. Панфилова» в части деятельности организатора аудитории при проведении 

инструктажа участников  олимпиады (Срок: сентябрь-ноябрь 2021); 

– усилить работу по ознакомлению участников олимпиады с актуальными 

требованиями к проведению муниципального этапа, в том числе через 

официальный сайты образовательных организаций (Срок: постоянно).  

Муниципальному координатору ВСОШ (Грязнова Г.А.)  

– привлекать в качестве членов апелляционных комиссией ВСОШ педагогов 

из других территорий региона для рассмотрения апелляций в режиме 

видеоконференции, что обеспечит соблюдение конфликта интересов и повысит 

объективность оценивания олимпиадных заданий (срок: постоянно) 

 



Приложение 2 

к приказу УО  

от 20.12.2020 № 1107 

 

Адресные рекомендации 

руководителям образовательных организаций (ППО), школьным 

координаторам Всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Развивать информационное сопровождение подготовки и проведения 

муниципального этапа ВСОШ, используя разделы сайтов образовательных 

организаций. 

2. Своевременно информировать школьников о календаре проведения 

ВСОШ, о возможности доступа для участников (школьников) и педагогов-

наставников к сайту УО с коллекциями олимпиадных заданий муниципального 

этапа за прошедшие годы. 

3. Своевременно до начала муниципального этапа олимпиады выкладывать в 

открытом доступе актуальные документы «Требования к проведению школьному и 

муниципального этапов олимпиады». 

4. Осуществлять в рамках проведения муниципального этапа процедуру 

мониторинга качества выполнения требований к проведению данного этапа как 

основания для обеспечения общесистемного качества в рамках  ВСОШ. 

 



Приложение 3 

к приказу УО  

от 20.12.2020 № 1107 

 

Рекомендации 

организаторам олимпиады в аудиториях  

по проведению инструктажа участников ВСОШ 

(по использованию практики МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г. Панфилова») 

 

В ходе мониторинга объективности муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в Анжеро-Судженском ГО (2020-2021 уч год) были 

проведены беседы с организаторами в аудитории и  проведен анализ листов 

инструктажа участников перед началом олимпиады, который позволил установить, 

что не во всех ППО организаторы информировали о возможности подачи 

апелляций, не полностью озвучивали  за что участник может быть удален и пр.  

Деятельность организаторов и инструкция, составленная в ППО СОШ №3 с 

УИОП им. Г. Панфилова, были признаны успешными и рекомендованы для 

внедрения всем ППО при проведении ВСОШ. 

 

Организаторам олимпиады в аудитории 

1. Текст инструктажа зачитывается в аудитории перед началом выполнения 

участниками олимпиадных заданий по общеобразовательному предмету. 

2. Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в 

спокойной доброжелательной обстановке. 

 

Уважаемые участники олимпиады! 

Сегодня, _____________ (дата) проводится муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по _____________ (назвать предмет). 

Во время проведения муниципального этапа Олимпиады вы должны соблюдать Порядок 

проведения Всероссийской олимпиады школьников и Требования к проведению муниципального 

этапа олимпиады по ______________ (предмет), утвержденные центральной предметно-

методической комиссией. 

В целях предупреждения нарушений порядка проведения олимпиады в аудиториях ППО 

ведется видеонаблюдение. 

При выполнении олимпиадных заданий вы должны следовать указаниям организаторов в 

аудитории. 

В период выполнения олимпиадных заданий запрещается: 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные 

материалы, письменные заметки; 

выносить из аудитории черновики, олимпиадные задания на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать олимпиадные задания; 

пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены: 

______________________ (перечислить разрешенные), 

разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. 



За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории с лишением права 

участия в олимпиаде по __________________ (предмет) в текущем учебном году. В этом случае 

подача апелляции не предусмотрена. 

При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться черновиком и личными 

канцелярскими принадлежностями. Черновики не проверяются и не оцениваются жюри! 

Результаты выполнения олимпиадных заданий будут размещены на сайте Управления 

образования АСГО  в разделе «Деятельность» во вкладке «ВсОШ». 

Показ и анализ олимпиадных заданий проводится в дистанционном режиме в формате 

видеоконференции после проверки работ. О дате и времени видеоконференции будет сообщено 

дополнительно.  

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию (письменное 

заявление) на имя председателя жюри муниципального этапа олимпиады по _________________ 

(предмет). Апелляции по вопросам содержания и структуры заданий не принимаются.    

По результатам апелляции жюри принимает решение об отклонении или удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

Процедура апелляции проводится в дистанционном режиме в формате видеоконференции. 

Итоговые протоколы по предмету размещаются также на сайте Управления образования АСГО  

после завершения процедуры апелляции. 

Обращаем ваше внимание, что во время олимпиады на вашем рабочем столе, помимо 

комплектов заданий, могут находиться только:  

- гелевая ручка с чернилами черного цвета;  

- документ, удостоверяющий личность;  

- листы бумаги для черновиков; 

- лекарства (при необходимости), бутылка воды без этикетки, шоколад в прозрачном 

пакете. 

В случае необходимости выхода из аудитории оставьте ваши олимпиадные материалы на 

своем рабочем столе, а также документ, удостоверяющий личность, листы бумаги для черновиков, 

дополнительные материалы (при наличии) и письменные принадлежности. На территории пункта 

проведения олимпиады вас будет сопровождать организатор. Время вашего отсутствия в 

аудитории фиксируется на титульном листе.  

(Организатор обращает внимание участников экзамена на индивидуальные комплекты 

заданий) 

В аудиторию поступили комплекты с заданиями для олимпиады, которые сейчас будут вам 

выданы.  

(Организатор раздает участникам ИК в произвольном порядке) 

Проверьте комплектацию выданных материалов. В индивидуальном комплекте находятся:  

титульный лист, 

бланки с заданиями, 

листы ответов, 

____________________, 

____________________. 

Прошу оформить титульный лист вашей работы. Заполните всё разборчиво, без ошибок.  

(Организатор проверяет заполнение титульных листов) 

При выполнении работы запись ведётся с только лицевой стороны листа.  Обращаем ваше 

внимание, что на бланках ответов  запрещается делать какие-либо записи и пометки, не 

относящиеся к ответам на задания, в том числе содержащие информацию о личности участника 

олимпиады. 

Для выполнения работы у вас есть _______часов_____ минут. 

За 30 минут и за 5 минут до окончания работы я сообщу вам об этом. 



Инструктаж закончен. 

Перед началом выполнения заданий олимпиады, пожалуйста, успокойтесь, 

сосредоточьтесь, внимательно прочитайте инструкцию к заданиям и сами задания.  

Начало выполнения олимпиадной работы: ________ (объявить время начала) 

Окончание выполнения олимпиадной работы: _______ (указать время) 

(Запишите на доске время начала и окончания выполнения олимпиадной работы. 

Время, отведенное на инструктаж и заполнение титульного листа, в общее время 

выполнения олимпиадной работы не включается) 

Не забывайте переносить ответы из листов бумаги для черновиков в листы ответов. 

Вы можете приступать к выполнению заданий. Желаем удачи! 

Перед началом выполнения олимпиадных заданий внимательно прочитайте задания и 

указания по их выполнению. 

Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий.  

Желаем удачи! 

 

3. За 30 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо 

объявить: 

– До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 30 минут. 

– Перенесите ответы из черновиков в бланки для выполнения олимпиадных 

заданий. 

4. За 5 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо 

объявить: 

-– До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 5 минут. 

– Проверьте, все ли ответы вы перенесли из черновиков в бланки для 

выполнения олимпиадных заданий. 

5. По окончании выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить: 

– Выполнение олимпиадных заданий окончено. Мы пройдем и соберем 

выполненные олимпиадные работы, черновики и олимпиадные задания. 

Организаторы осуществляют сбор олимпиадных материалов с рабочих 

мест участников в организованном порядке (олимпиадные задания, олимпиадные 

работы, черновики). 
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