
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» 

ПРИКАЗ 

от —2021г. г.Печора № 

Об утверждении Положения о системе 
обеспечения объективности процедур 
проведения всероссийской олимпиады 
школьников в МО MP 
«Печора» 

В соответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 14.05.2020 
года №336/1 «Об утверждении региональной программы по 
совершенствованию механизмов управления качеством образования в 
Республике Коми на 2020-2023 годы», в целях обеспечения объективности 
процедур проведения и оценивания всероссийской олимпиады школьников 

п р и к а з ы в а ю : 

1 .Утвердить Положение о системе обеспечения объективности процедур 
проведения всероссийской олимпиады школьников в МО MP «Печора» 
(приложение № 1). 

2 .0ИМР УО (Осипова И.А.) довести до сведения руководителей ОО 
Положение о системе обеспечения объективности всероссийской олимпиады 
школьников в МО MP «Печора» 

3. Руководителям ОО: 
3.1.Ознакомить участников образовательного процесса с Положением о 

системе обеспечения объективности всероссийской олимпиады школьников 
в МО MP «Печора» 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



Приложение №1 
к приказу Ж Ж № {*</ 

Положение о системе обеспечения объективности всероссийской олимпиады 
школьников в МО MP «Печора» 

Г.Общие положения 

1.1. Система обеспечения объективности процедур проведения 
всероссийской олимпиады школьников в МО MP «Печора» разработана в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.06.2013 №491 «Об утверждении 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 
олимпиады школьников». 

1.2. Положение разработано в целях формирования системы обеспечения 
объективности процедур проведения и оценивания всероссийской олимпиады 
школьников. 

II. Показатели обеспечения объективности процедур проведения 
всероссийской олимпиады школьников в МО MP «Печора» 

Для независимой оценки качества обеспечения объективности процедур 
проведения всероссийской олимпиады школьников разработаны следующие 
показатели: 

• функционирование открытой информационной среды при проведении 
олимпиады; 

• соблюдение мер информационной безопасности при проведении 
всероссийской олимпиады школьников; 

• обеспечение мер по исключению конфликтов интересов в отношении 
специалистов, привлекаемых к проведению всероссийской олимпиады 
школьников; 



• организация на муниципальном уровне контроля за соблюдением 
процедуры проведения всероссийской олимпиады школьников; 

• организация и осуществление общественного/независимого 
наблюдения при проведении всероссийской олимпиад школьников; 

• организация открытости процедуры оценивания олимпиадных работ 
участников. 

III. Мониторинг показателей обеспечения объективности процедур 
проведения всероссийской олимпиады школьников в МО MP «Печора» 

Обработка информации по каждому из заявленных показателей осуществляется 
при помощи мониторинга. 

Цели и задачи Мониторинга 

1.1. Целями Мониторинга являются: 

оценка соблюдения образовательными организациями мер 
информационной безопасности при проведении муниципального и школьного 
этапов всероссийской олимпиады школьников; 

- оценка соблюдения требований по недопущению конфликта 
интересов в отношении специалистов, привлекаемых к проведению 
всероссийской олимпиады школьников; 

- оценка нормативных документов муниципального/школьного уровня, 
регламентирующих обеспечение контроля за проведением процедур 
проведения всероссийской олимпиады школьников; 

- анализ обеспечения общественным/независимым наблюдением 
процедур проведения всероссийской олимпиады школьников. 

1.2. Основными задачами Мониторинга являются: 
- сбор, обработка и анализ информации об обеспечении объективности 

процедуры проведения всероссийской олимпиады школьников; 
- своевременное выявление управленческих проблем и негативных 

тенденций с целью их последующего устранения, оказания адресной помощи. 
1.3.Участники Мониторинга 
- управление образования (приложение № 2) 
- образовательные организации (приложение № 3) 

1У.Анализ результатов мониторинга и формирование адресных 
рекомендаций. 



Анализ результатов мониторинга и формирование адресных рекомендаций 
проводит методист ОИМР УО, курирующий проведение всероссийской 
олимпиады школьников ежегодно до 01.07. 

Результаты оформляются в виде отчёта о функционировании системы 
обеспечения объективности процедуры проведения всероссийской 
олимпиады школьников (приложение № 4). Документ размещается на сайте 
Управления образования MP «Печора». 



Приложение №2 
к приказу охД?. ^ с / / № 

Показатели мониторинга по объективности процедуры проведения 
олимпиад школьников на уровне МО MP «Печора» 

(муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников) 

Ф.И.О. координатора, ответственного за организацию и проведение МЭ 
Олимпиады в муниципальном органе управления образованием 

Контактный 
телефон 
Электронная 
почта 

Принятые сокращения: 
УО - управление образования; 
Олимпиада - Всероссийская олимпиада школьников; 
МЭ - муниципальный этап; 
ОО - образовательные организации. 

№ 
п/п 

Показатель Количество баллов Подтверждение 
(ссылка на 
документ) 

1. Функционирование открытой информационной среды при проведении 
Олимпиады 

1.1. Размещен на сайте муниципального 
органа управления образования 
Порядок проведения Олимпиады, 
утверждённый приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27 ноября 
2020 года № 678 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

1.2. Размещен на сайте муниципального 
органа управления образования 
приказ Министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Республики Коми по проведению МЭ 
Олимпиады 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

1.3. Размещен на сайте муниципального 
органа управления образования 
распорядительный акт руководителя 
УО о проведении МЭ Олимпиады по 
каждому общеобразовательному 
предмету 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 



1.4. Размещен на сайте муниципального 
органа управления образования 
список организационного комитета 
МЭ Олимпиады 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

1.5. Размещены на сайте муниципального 
органа управления образования 
требования к организации и 
проведению МЭ Олимпиады по 
каждому общеобразовательному 
предмету, утвержденные 
региональными предметно-
методическими комиссиями, и 
определяющие описание 
необходимого материально-
технического обеспечения для 
выполнения олимпиадных заданий, 
перечень справочных материалов, 
средств связи и электронно-
вычислительной техники, 
разрешенных к использованию во 
время проведения Олимпиады 

1 балл - документ 
есть на каждый 

общеобразовательный 
предмет, по которому 

проводится 
Олимпиада 

0 баллов - нет 
документа 

1.6. Размещен на сайте муниципального 
органа управления образования 
график проведения МЭ Олимпиады, 
утвержденный Министерством 
образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

2. Проведение Олимпиады с соблюдением мер информационной безопасности 
2.1. Наличие принятых организационных 

документов в УО по определению 
ответственного лица по соблюдению 
режима конфиденциальности 
хранения олимпиадных заданий 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

2.2. Отсутствие нарушений, связанных с 
обеспечением конфиденциальности 
при хранении олимпиадных заданий, 
критериев и методики оценивания 
выполненных олимпиадных заданий 
и их доставки в места проведения 

1 балл - нарушений 
нет 

0 - баллов нарушения 
есть 

Прилагаются 
документы 

3. Исключение конфликта интересов в отношении специалистов, привлекаемых 
к проведению Олимпиады 

3.1. Размещены на сайте муниципального 
органа управления образования 
списки жюри МЭ Олимпиады по 
каждому общеобразовательному 
предмету 

1 балл - документ 
есть на каждый 

общеобразовательный 
предмет, по которому 

проводится 
Олимпиада 



0 баллов - нет 
документа 

3.2. Размещены на сайте муниципального 
органа управления образования 
списки муниципальных предметно-
методических комиссий по каждому 
общеобразовательному предмету 

1 балл - документ 
есть на каждый 

общеобразовательный 
предмет, по которому 

проводится 
Олимпиада 

0 баллов - нет 
документа 

4. Организация контроля за соблюдением процедуры проведения Олимпиады 
3.1. Наличие принятых нормативно-

правовых документов по 
обеспечению объективности 
проведения МЭ олимпиады 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

3.2. Наличие утвержденного документа, 
подтверждающего проведение 
организационной работы с лицами, 
аккредитованными в качестве 
общественных наблюдателей на МЭ 
Олимпиады 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

3.3. Наличие утвержденного документа, 
подтверждающего график выходов 
общественных наблюдателей на МЭ 
Олимпиады 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

3.4. Охват ОО (аудиторий) 
общественным наблюдением (от 
количества заявленных 
общественных наблюдателей к 
количеству аудиторий, где проходит 
Олимпиада 

90 до 100 % - 2 балла 
60 до 89 % - 1 балл 
до 59% - 0 баллов 

3.5. Эффективность общественного 
наблюдения: отсутствие нарушений 
порядка проведения МЭ Олимпиады 
по итогам проведения 
общественного наблюдения, 
отражаемых в протоколе 
общественного наблюдения 

1 балл - нарушений 
нет 

0 - баллов нарушения 
есть 

5. Сведения об отсутствии нарушений процедуры проведения олимпиады 
4.1. Отсутствие нарушений процедуры 

проведения олимпиады со стороны 
участника 

1 балл - нарушений 
нет 

0 - баллов нарушения 
есть 

Прилагаются 
протоколы, 

акты об 
удалении 

4.2. Отсутствие нарушения процедуры 
проведения олимпиады со стороны 
организаторов 

1 балл - нарушений 
нет 

0 - баллов нарушения 
есть 

Прилагаются 
документы 



6. Организация на муниципальном уровне контроля за соблюдением 
процедуры проведения всероссийской олимпиады школьников 

5.1. Документ, утвержденный УО, 
подтверждающий, что оценивание 
олимпиадных работ участников 
осуществляется членами жюри в 
закодированном (обезличенном) 
виде 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

5.2. Полное соответствие оценивания 
выполненных участником заданий 
критериям и методике их оценивания 
по результатам проведенного показа 
работ и апелляций 

1 балл - нарушений 
нет 

0 баллов - нарушения 
есть 

Прилагаются 
протоколы 

5.3. Отсутствие ошибок (технические) 
при оценке выполненных 
олимпиадных заданий (нарушен 
подсчет баллов), выявленных при 
показе работ и рассмотрении 
апелляций 

1 балл - отсутствие 
ошибок 

0 баллов - наличие 
ошибок 

Прилагаются 
протоколы 

5.4. Размещены на сайте муниципального 
органа управления образования 
итоговые протоколы МЭ олимпиады 
по каждому общеобразовательному 
предмету, утвержденные УО 

1 балл - документ 
есть на каждый 

общеобразовательный 
предмет, по которому 

проводится 
Олимпиада 

0 баллов - нет 
документа 

7. Наличие информационной (аналитической) справки о результатах 
обеспечения в образовательных организациях объективности проведения 

Олимпиады 
6.1. Наличие информационной 

(аналитической)справки о 
результатах обеспечения 
объективности проведения МЭ 
Олимпиады 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

Итого 22 баллов 



Приложение №3 
к приказу о х ^ ^ ^ ^ № 

Показатели мониторинга по объективности проведения олимпиад 
школьников на уровне образовательной организации 
(школьный этап всероссийской олимпиады школьников) 

Ф.И.О. координатора, ответственного за организацию и проведение ШЭ 

Контактный 
телефон 
Электронная 
почта 

Принятые сокращения: 
УО - управление образования; 
Олимпиада - Всероссийская олимпиада школьников; 
ШЭ - школьный этап; 
ОО - образовательные организации. 

№ 
и/и 

Показатель Количество баллов Подтверждение 
(ссылка на 
документ) 

1.Функционирование открытой информационной среды при проведении 
Олимпиады 

1.1. Размещен на сайте ОО Порядок 
проведения Олимпиады, 
утверждённый приказом 
Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 27 ноября 
2020 года №678 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

1.2. Размещен на сайте ОО приказ 
Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики 
Коми по проведению ШЭ Олимпиады, 
приказ УО MP «Печора» о проведении 
ШЭ Олимпиады. 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

1.3. Размещен на сайте ОО 
распорядительный акт руководителя 
ОО о проведении ШЭ Олимпиады по 
каждому общеобразовательному 
предмету 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 



1.4. Размещен на сайте 0 0 список 
организационного комитета ШЭ 
Олимпиады 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

1.5. Размещены на сайте 0 0 требования к 
организации и проведению ШЭ 
Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, 
утвержденные муниципальными 
предметно-методическими 
комиссиями, и определяющие 
описание необходимого материально-
технического обеспечения для 
выполнения олимпиадных заданий, 
перечень справочных материалов, 
средств связи и электронно-
вычислительной техники, 
разрешенных к использованию во 
время проведения Олимпиады 

1 балл - документ 
есть на каждый 

общеобразовательный 
предмет, по которому 

проводится 
Олимпиада 

0 баллов - нет 
документа 

1.6. Размещен на сайте 0 0 график 
проведения ШЭ Олимпиады, 
утвержденный УО 

1 балл -
документ есть 

0 баллов - нет 
документа 

2. Проведение Олимпиады с соблюдением мер информационной безопасности 
2.1. Наличие принятых организационных 

документов по определению 
ответственного лица по соблюдению 
режима конфиденциальности 
хранения олимпиадных заданий 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

2.2. Отсутствие нарушений, связанных с 
обеспечением конфиденциальности 
при хранении олимпиадных заданий, 
критериев и методики оценивания 
выполненных олимпиадных заданий 

1 балл - нарушений 
нет 

0 - баллов нарушения 
есть 

Прилагаются 
документы 

3. Исключение конфликта интересов в OTJ 
к проведению 

гюшении специалистов, привлекаемых 
Элимпиады 

3.1. Размещены на сайте ОО списки жюри 
ШЭ Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, 
утвержденные УО 

1 балл - документ 
есть на каждый 

общеобразовательный 
предмет, по которому 

проводится 
Олимпиада 

0 баллов - нет 
документа 

3.2. Размещены на сайте 0 0 списки 
муниципальных предметно-
методических комиссий по каждому 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 



общеобразовательному предмету, 
утвержденные УО 

4. Организация контроля за соблюдением процедуры проведения Олимпиады 
4.1. Наличие принятых нормативно-

правовых документов по обеспечению 
объективности проведения ШЭ 
олимпиады 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

4.2. Наличие утвержденного документа, 
подтверждающего проведение 
организационной работы с 
общественными наблюдателями на 
ШЭ Олимпиады 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

4.3. Наличие утвержденного документа, 
подтверждающего график выходов 
общественных наблюдателей на ШЭ 
Олимпиады 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

4.4. Охват ОО (аудиторий) общественным 
наблюдением (от количества 
заявленных общественных 
наблюдателей к количеству аудиторий, 
где проходит Олимпиада) 

90 до 100 % - 2 балла 
60 до 89 % - 1 балл 
до 59% - 0 баллов 

4.5. Эффективность общественного 
наблюдения: отсутствие нарушений 
порядка проведения ШЭ Олимпиады 
по итогам проведения общественного 
наблюдения, отражаемых в протоколе 
общественного наблюдения 

1 балл - нарушений 
нет 

0 - баллов нарушения 
есть 

5. Сведения об отсутствии нарушений процедуры проведения олимпиады 
5.1. Отсутствие нарушений процедуры 

проведения олимпиады со стороны 
участника 

1 балл - нарушений 
нет 

0 - баллов нарушения 
есть 

Прилагаются 
протоколы, 

акты об 
удалении 

5.2. Отсутствие нарушения процедуры 
проведения олимпиады со стороны 
организаторов 

1 балл - нарушений 
нет 

0 - баллов нарушения 
есть 

Прилагаются 
документы 

б.Организация открытости процедуры оценивания олимпиадных работ 
участников 

6.1. Размещены на сайте ОО итоговые 
протоколы ШЭ олимпиады по 
каждому общеобразовательному 
предмету 

1 балл - документ 
есть 

0 баллов - нет 
документа 

7. Наличие информационной (аналитической) справки о результатах 
обеспечения в образовательных организациях объективности проведения 

Олимпиады 
7.1. Наличие информационной 

(аналитической)справки о 
результатах обеспечения 

1 балл - документ 
есть 



объективности проведения ШЭ 
Олимпиады 

0 баллов - нет 
документа 

Итого 19 баллов 

Методика анализа результатов мониторинга. 

1. Оценка обеспечения объективности проведения олимпиад 
школьников проводится в соответствии с установленными показателями. 

2. Для каждого показателя устанавливается максимально возможное 
количество баллов. 

3. Итоговый расчет осуществляется на основании границ общего 
количества баллов по всем показателям. 

Итоговое количество баллов на уровне муниципального 
образования/ГОУ (муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников): 

2 2 - 1 9 балла - высокий уровень объективности проведения олимпиад 
школьников; 

1 8 - 1 4 баллов - средний уровень объективности проведения олимпиад 
школьников; 

1 3 - 0 баллов - низкий уровень объективности проведения олимпиад 
школьников. 

Итоговое количество баллов на уровне образовательной 
организации/ГОУ (школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников): 

1 9 - 1 6 баллов - высокий уровень объективности проведения олимпиад 
школьников; 

1 5 - 1 1 баллов - средний уровень объективности проведения олимпиад 
школьников; 

1 0 - 0 баллов - низкий уровень объективности проведения олимпиад 
школьников. 



Инструкция по заполнению мониторинга. 
Мониторинг заполняется в электронном виде. 
В шапке пользователю необходимо заполнить ФИО, телефон и 

электронную почту лица, ответственного за предоставление информации. 
Основная таблица мониторинга состоит из 7 тематических разделов: 
1. Функционирование открытой информационной среды при 

проведении Олимпиады. 
2. Проведение Олимпиады с соблюдением мер информационной 

безопасности. 
3. Исключение конфликта интересов в отношении специалистов, 

привлекаемых к проведению Олимпиады. 
4. Организация контроля за соблюдением процедуры проведения 

Олимпиады. 
5. Сведения об отсутствии нарушений процедуры проведения 

олимпиады. 
6. Организация открытости процедуры оценивания олимпиадных работ 

участников. 
7. Наличие информационной (аналитической) справки о результатах 

обеспечения в образовательных организациях объективности проведения 
Олимпиады. 

В каждом разделе перечислены показатели и количество баллов для 
оценивания их исполнения. Ответственному лицу необходимо заполнить 
четвертый столбец таблицы, предоставив ссылку на документ, который 
запрашивается в показателе. 

Обращаем Ваше внимание на то, что для заполнения разных показателей 
мониторинга может использоваться один документ (приказ, 
распорядительный акт), если в нем утверждены все необходимые требования, 
указанные в показателях. 



Приложение №4 
к приказу о т ^ . ^ № (Z/^f* 

Структура аналитической справки(отчёта) об осуществлении контроля за 
объективностью проведения всероссийской олимпиады школьников. 

1. Общие положения. Нормативные документы о порядке проведения 
всероссийской олимпиады школьников. 

2. Функции оргкомитета муниципального этапа олимпиады. 
3. Функции жюри муниципального этапа олимпиады. 
4. Организационно - технологическая модель проведения муниципального 

этапа олимпиады. 
5. Порядок получения заданий. 
6. Алгоритм проведения олимпиады. 
7. Работа общественных наблюдателей. 
8. Кодирование олимпиадных работ. 
9. Критерии и методики проверки и оценивания олимпиадных работ 
10.Описание процедуры рассмотрения апелляций по результатам проверки 

жюри, подведение итогов. 
11.Подведение итогов муниципального этапа олимпиады. 


