
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  «04»   февраля 2022 года       № 01-04/63 

 

Об  утверждении  Положения о системе  - 

оценки объективности  проведения  

всероссийской олимпиады  школьников   в  

2021/2022  учебном  году 

 

Во исполнения  приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым  от 12.01.2022 № 18  «О  проведении  мониторинга  эффективности  механизмов  

управления  качеством образования в Республики Крым» и с целью качественной организации 

в Республике Крым всероссийской олимпиады школьников, обеспечения  объективности и  

информационной прозрачности при ее проведении, -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о системе оценки объективности проведения всероссийской 

олимпиады школьников в  2021/2022 учебном  году в соответствии с приложением 

(прилагается). 

2. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

2.1. До 25 апреля 2022 года провести мониторинг объективности проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году на  metodist-yo@mail.ru  предоставить 

отчеты о проведении  мониторинга  объективности  проведения  всероссийской  

олимпиады  школьников  в  2021/2022 учебном году на школьном  и муниципальном 

уровне в соответствии с Положением.  

3. МКУ МЦОДМОО: 

3.1. До 30 мая 2022 года обеспечить реализацию Порядка проведения мониторинга 

объективности     всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году. 

3.2. Обеспечить методическое сопровождение мониторинга объективности всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 /2022 учебном году и разработку адресных рекомендаций. 

4. Приказ  разместить  на  сайте  управления  образования  администрации  города  

Евпатории в разделе «Механизмы управления качеством образования»: «Система 

выявления. Поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи». 

5. Контроль  за  исполнением  данного  приказа   возложить   на   заместителя  директора  

МКУ   МЦОДМОО  Муждабаеву Н.И..  

 

Начальник  управления  образования  

администрации  города  Евпатории       В.И. Жеребец 

 

Муждабаева Н.И.,  
3 33 48 

 

mailto:metodist-yo@mail.ru


Приложение 

 

Положение  о  системе  оценки  объективности   

проведения  всероссийской  олимпиады  школьников  в  2021/2022  учебном  году 

 

1. Общие  положения 

1.1. Положение  о  системе  оценки  объективности проведения  всероссийской  

олимпиады  школьников  в  2021/2022  учебном  году  в  рамках  реализации  

муниципальных    механизмов,  управления  качеством  образования  в   г. Евпатория  

по  направлению  «Система  оценки  качества  подготовки  обучающихся»  (далее  -  

Положение)  определяет  цели,  принципы,  задачи  муниципальной   системы  оценки  

качества  образования  Республики  Крым,  включающей  комплекс  процедур  оценки  

объективности  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников  (далее  ВсОШ),  

направленных  на  диагностику  состояния  системы  проведения  олимпиады  для  

принятия  своевременных  мер  по  устранению  выявленных  проблем  и  

последующей  оценки  эффективности  принятых  мер  для  полноценного  развития  

системы  образования  региона. 

1.2. Разработка  обусловлена  повышением объективности  проведения  олимпиады,  

мотивации  участия,  обучающихся  в  олимпиаде  и  прозрачности  проверки  

олимпиадных  работ,  условий  ее  проведения. 

2. Цели  и  задачи 

2.1. Оценка  объективности  ВсОШ  проводится  с  целью  обеспечения  информационной  

прозрачности  проведения  ВсОШ  и  безопасности  при  передаче  олимпиадных  

заданий,  исключения  конфликта  интересов,  организации  контроля  за  соблюдением  

процедуры  и  требований  нормативных  документов,  выявления  и  профилактики  

нарушений  при  наличии  работ  «зоны риска». 

2.2. Работа  по  достижению  цели  осуществляется  через  решение  задач: 

 совершенствование системы  сбора  и  анализа  данных  о  качестве  регионального  

образования,  тенденциях  его  изменения  и  причинах,  влияющих  на  его  уровень; 

 выявление  проблемных  зон  и  объективности  ВсОШ  по  направлению  «Система   

оценки  качества  подготовки  обучающихся  на  муниципальном  и  региональном  

этапах  для  последующей  организации  деятельности  по  их  совершенствованию; 

 определение  ориентиров  для  совершенствования  муниципальных  и  региональных  

механизмов  управления  качеством  образования  по  данному  направлению; 

 разработка  комплекса  мероприятий,  способствующих  реализации  целей; 

 обеспечение  функционирования  системы принятия эффективных управленческих: 

решений й отслеживания их результативности через систему  мониторингов. 

2.3. Нормативно-правовая  основа: 

2.3.1. Порядок  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников,  утвержденный  

приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  27.11.2020  №  

678  (далее  Порядок  ВсОШ). 

2.3.2. Приказ  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым  от  

14.07.2021  №  1193  «О  проведении  школьного  и  муниципального  этапов  

всероссийской  олимпиады  школьников  в  2021/2022  учебном  году  в  Республике  

Крым». 

2.3.3. Требования  к  проведению  в  Республике  Крым  всероссийской  олимпиады  

школьников  в  2021/2022  учебном  году,  утвержденные  приказом  Министерства  

образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым  от  13.07.2021  №  1185  (далее  

Требования). 

2.3.4. Рекомендации  и  требования  центральных  предметно-методических  комиссий  к  

проведению  муниципального  и  регионального  этапа  всероссийской  олимпиады  

школьников  в  2021/2022  учебном  году  (в  соответствии  с  письмами  

Минпросвещения  России  от  29.10.2021  № 03-1824  и  29.10.2021  №03-1840). 



2.3.5. Приказ управления образования администрации города Евпатории от 21.09.2021 

№01-04/313 «О проведении школьного и муниципального этапов  всероссийской  

олимпиады  школьников  в  2021/2022  учебном  году». 

2.3.6.  Приказ управления образования администрации города Евпатории от 27.10.2021г. 

№01-04/359  «Об утверждении  состава жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году» 

 

3. Организация  и  содержание  системы  оценки  объективности  проведения  

всероссийской  олимпиады  школьников  в  2021/2022  учебном  году. 

3.1. Организация  на  школьном  и  муниципальном  уровнях  контроля  соблюдения  

Положения,  всех  требований,  рекомендаций  и  регламентов  ВсОШ  осуществляется  

посредством: 

 привлечения  независимых,  общественных  наблюдателей; 

 выезды  в  пункты  проведения  школьного и  муниципального   этапа  ВсОШ  

представителей  муниципальных   ОИВ; 

 организации  видеонаблюдения; 

 предоставления  отчетной  документации  (в  соответствии  с  критериями  оценки  

объективности  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников). 

3.2. При  оценке  объективности  ВсОШ  в  г. Евпатория   применяется  ряд  критериев,  

которые  раскрывают  показатель  объективности  проведения  всероссийской  

олимпиады  школьников. 

3.3. В  соответствии  с  критериями  проводится  мониторинг.  Результаты  мониторинга  

служат  основанием  для  анализа  и  принятия  управленческих  решений. 

3.4. Мониторинг  проводится  дважды  за  период  проведения  ВсОШ:  в  январе  (по  

итогам школьного и   муниципального  этапов)  и  в  марте  (по  итогу  регионального  

этапа)  в  соответствии  с  Порядком  проведения  мониторинга  объективности ВсОШ  

(приложение). 

3.5. Основные  принципы  проведения  мониторинга: 

 информационная  открытость  и  прозрачность  результатов  процедур  оценки  

объективности  олимпиады; 

 сопоставимость  показателей  и  сравнимость  данных,   используемых для  оценки  

объективности  олимпиады; 

 обеспечение  объективности  и  достоверности  информации,  полученной  в  ходе  

оценочных  процедур; 

 системное  использование  всех  результатов  оценочных  процедур  для  

эффективного  управления  качеством  образования  на  всех  уровнях; 

 универсальный  характер  показателей,  обеспечивающий  применимость  результатов  

оценочных  процедур  для  управления  качеством  образования  на  региональном  и  

муниципальном  уровнях  и  уровне  общеобразовательной  организации. 

3.6. В  качестве  источников  информации  при  проведении  мониторинга  служат: 

 статистические  отчеты  о  результатах  оценочных  процедур; 

 аналитические  материалы  (справки,  жалобы,  акты  о  нарушениях  или  удалении, 

пр.); 

 материалы  по  результатам  аналитической  деятельности,  содержащие  

управленческие  решения  (приказы,   рекомендации). 

 

4. Результаты  оценки  объективности  проведения  всероссийской  олимпиады  

школьников  в  2021/2022  учебном  году. 

4.1. Предполагается,  что  мониторинг  объективности  ВсОШ  позволит: 

 улучшить  качество  проведения  ВсОШ  в  г. Евпатория на школьном, 

муниципальном  и  региональном  уровне; 

 стимулировать  обучающихся  к  участию  во  ВсОШ; 

 повысить  объективность  проверки  олимпиадных  заданий; 

 обеспечить  корректный  отбор  обучающихся  с  этапа  на  этап. 



4.2. По  результатам  мониторинга  МКУ МЦОДМОО  проводит  анализ  объективности  

проведения  ВсОШ  в  текущем  учебном  году  и  разрабатывает  адресные  

рекомендации. 

4.3.   Управление  образования администрации города Евпатории  ,  с  учетом  полученных  

результатов мониторинга  МКУ МЦОДМОО,  принимает  управленческие  решения. 

 
Приложение  к  Положению  о  системе  

оценки  объективности  проведения  

всероссийской  олимпиады  школьников 

 

Порядок  проведения  мониторинга  объективности  ВсОШ 

 

Порядок  проведения  мониторинга  объективности  всероссийской  олимпиады  

школьников  в  2021/2022  учебном  году  составлен  в  соответствии  с  Положением  о  

системе  оценки  объективности  проведения  ВсОШ  в  2021/2022  уч.г. 

Организатор  мониторинга  -  управление  образования администрации города 

Евпатории  Республики  Крым,  координатор  -  МКУ МЦОДМОО. 

Проведение  мониторинга  объективности  ВсОШ  осуществляется  в  соответствии  со  

следующими  критериями (приложение 1): 

 соотношение  количества  участников,  получивших  необходимое  количество  

баллов  для  участия  в  региональном  этапе  по  каждому  общеобразовательному  

предмету,  с  фактическим  количеством  участников  регионального  этапа  от  

каждого  муниципального  образования  (приложение  2); 

 количественные  данные  о  победителях  и  призерах  муниципального   этапа  ВсОШ  

из  числа  победителей  и  призеров  школьного  этапа  (приложение 3); 

 информация  о  нарушениях  требований  к  проведению  муниципального  и  

регионального  этапов  олимпиады  со  стороны  организаторов,  членов  жюри,  

участников  и  наблюдателей   (приложение 4). 

Информация о количественных  нарушениях. требований к проведению школьного и  

муниципального   этапа олимпиады  со стороны  организаторов,  членов жюри, участников  и  

наблюдателей  оформляется  в  таблицу  в формате Excel. Указывается количество нарушений 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного  приказом  

Минобрнауки России от 27.11.2020  № 678 (далее - Порядок  ВсОШ), и  Требований к 

проведению в Республике Крым всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году по каждому  общеобразовательному  предмету (далее - Требования), допущенных  при  

проведении школьного ,  муниципального и регионального этапа участниками  ВсОШ;; 

организаторами  и жюри.  Документы,  подтверждающие  нарушения, прилагаются 

отдельными файлами к таблице. 

Данные таблиц анализируются и систематизируются. Итоговые результаты 

представляют сумму  баллов  по каждому критерию в разрезе отдельного 

общеобразовательного  образования. На  основании  итоговых  результатов  выстраивается  

рейтинг   в  соответствии  с : набранными    баллами;  чем  выше  общее количество баллов, 

тем  ниже  объективность  проведения  школьного , муниципального  этапов  ВсОШ . Рейтинг 

может быть отображен в цветовой гамме (приложение 5).  

 

 



Приложение  2  к  Порядку  проведения 

мониторинга  объективности  ВсОШ 

 

Критерии   объективности  ВсОШ 
 

Критерий Разъяснения  к  критерию Анализ  мониторинга 

Срок  

проведения  

мониторинга 

Показатель  уровня  

необъективности 

Соотношение количества участников, 

получивших необходимое количество  

баллов для участия в муниципальном  

этапе по каждому общеобразовательному 

предмету, с фактическим количеством 

участников муниципального этапа от 

каждого ОУ (приложение 1) 

Количественные данные вносятся по 

каждому общеобразовательному 

предмету в таблицу (приложение 1) 

ответственными за проведение МЭ. 

В случае отсутствия участников в 

соответствующих ячейках ставится «0» 

3 и более расхождений – 1 балл. 

Каждое последующее 

расхождение – дополнительно 

по 1 баллу 

до 01 марта 

2022 

63 балла и более – 

высокий 

30-62 балла – средний 

до 30 – низкий 

Количественные данные о победителях и 

призерах регионального этапа ВсОШ из 

числа победителей и призеров 

муниципального этапа (приложение 2) 

Количественные данные вносятся по 

каждому общеобразовательному 

предмету в таблицу ответственными за 

проведение МЭ. 

В случае отсутствия победителей и 

призеров в соответствующих ячейках 

ставится «0» 

100% совпадение – 0 баллов 

50% и больше – 1 балл 

до 49% - 2 балла 

до 01 марта 

2022 

42 балла и более – 

высокий 

20-41 балла – средний 

до 20 – низкий 

Информация о нарушениях требований к 

проведению школьного и  

муниципального  этапа олимпиады со 

стороны организаторов, членов жюри, 

участников и наблюдателей (документы, 

подтверждающие нарушения 

прилагаются отдельными файлами к 

таблице) (приложение 3) 

Количественные данные вносятся по 

каждому общеобразовательному 

предмету в таблицу ответственными за 

проведение МЭ (по итогу МЭ) и за 

проведение РЭ (по итогу РЭ). 

В случае отсутствия указанных 

нарушений в соответствующих ячейках 

ставится «0» 

 каждое нарушение со 

стороны участника – 1 балл; 

 каждое нарушение со 

стороны организаторов – 2 

балла; 

 каждое нарушение со 

стороны жюри – 3 балла; 

 каждое нарушение 

выявленное наблюдателем– 

4 балла 

до 25 января 

2022 

10 баллов  и более – 

высокий 

5-9  – средний 

до 5 – низкий 

 


