
 Приложение № 6 

 к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 

06.07.2020  № 627 

Отчет 

о соблюдении основных показателей объективности проведения оценочных процедур и олимпиад школьников в 

общеобразовательных организациях 
(формируется  муниципальным координатором) 

по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

(сводный отчет) 2020-2021 учебный год 

(наименование процедуры) 

№ п/п Показатели объективности Кол-во или «+», «-» 

1 Наличие в ОО локального документа по организации проведения процедуры 8 

2 Наличие в ОО локального документа по обеспечению объективности проведения процедуры 8 

3 Исключение возможности конфликта интересов: Х 

3.1 у организаторов в аудитории + 

3.2 у общественных наблюдателей + 

3.3 у членов предметных комиссий + 

4 Порядок проведения процедуры для обучающихся с ОВЗ соблюден + 

5 Количество аудиторий, задействованных при  проведении процедуры 175 

5.1 из них обеспечено видеонаблюдением 175 

5.2 из них фактически осуществлено видеонаблюдение 175 

6 Аудитории проведения санитарным требованиям и условиям соответствуют + 

7 Санитарно-эпидемиологические требования при проведении процедуры соблюдены + 

8 График проведения соблюден + 

9 Порядок в аудитории в ходе проведения процедуры обеспечен + 

10 Доброжелательный настрой организаторов + 

11 Рекомендованная форма рассадки участников процедуры соблюдена (в дополнительном комментарии отразить 

использованную форму - по 1 или  по 2 участника, зигзагообразно, соблюдение дистанции и пр.) 

по 1 участнику за 

парту 

12 Обеспечение сохранности КИМ (случаев несанкционированного копирования, фотографирования и пр. не 

допущено) 

+ 

13 Запланированное количество общественных наблюдателей для участия в процедуре (согласно графику) 48 

13.1 Из них фактически приняло участие в процедуре 43 (90%) 

14 Присутствие представителя МОУО в образовательной организации в день проведения процедуры + 

15 Инструктаж для участников проведен / порядок проведения процедуры доведен +/+ 
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№ п/п Показатели объективности Кол-во или «+», «-» 

16 Исключение фактов нарушения порядка проведения процедуры, в т.ч.: Х 

16.1 использования обучающимися справочно-информационных материалов по предмету работы - 

16.2 оказания содействия («подсказывания») обучающимся со стороны организаторов  - 

16.3 выноса работ обучающихся и КИМ во время проведения процедуры - 

16.4 свободного перемещения по аудитории участниками процедуры - 

16.5 общения обучающихся друг с другом - 

16.6 использования телефонов и иных средств передачи информации организаторами и участниками процедуры во 

время ее проведения  

- 

16.7 покидания аудитории организатором в аудитории  - 

16.8 занятия организатором в аудитории посторонними делами (чтение, разговоры и пр.) - 

16.9 присутствия в аудитории посторонних лиц - 

16.10 отсутствия фиксации на доске времени начала и окончания процедуры - 

16.11 обеспечения сохранности данных при сборе, передаче и обработке результатов + 

17 Обеспечение объективности оценивания выполненных обучающимися работ: Х 

17.1 Проверка работ осуществлена школьной предметной комиссией + 

17.2 Проверка работ осуществлена межшкольной предметной комиссией - 

17.3 Проверка работ осуществлена муниципальной предметной комиссией - 

17.4 Проверка работ осуществлена иным способом (в дополнительном комментарии указать каким) - 

17.5 Количество аудиторий, задействованных для проведения проверки работ предметной комиссией  85 

17.5.1 из них обеспечено видеонаблюдением 85 

17.5.2 из них фактически осуществлено видеонаблюдение  85 

 

Дополнительные комментарии по организации и проведению процедуры 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проведен согласно графику в период со 06.10.2020 по 23.10.2020. 

Участниками стали 3303 обучающихся 5-11 классов по 20 общеобразовательным предметам: астрономия, экономика, искусство, английский 

язык, русский язык, география,  математика, история, право, обществознание, химия, литература, физика, информатика и ИКТ, биология, 

физкультура, экология, китайский язык, ОБЖ, технология. Предметы математика и русский язык предполагали участие школьников с 4 

класса. По русскому языку обучающихся 4-х классов приняли участие – 62 человека, по математике 58 человек. В школьном этапе 

олимпиады принимали участие 43 общественных наблюдателя (90%). Нарушения в процедуре проведения школьного этапа по организации 

и проведению всех предметов отсутствуют. Общественные наблюдатели дали положительную оценку проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, а также участвовали в оценочной процедуре проверки работ участников. Проверка работ 

обучающихся осуществлялась школьными предметными комиссиями. По итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

определены 493 (13,4%) победителя и 742 (20,3%) призера. 


