
Справка о результатах обеспечения в образовательном учреждении 

объективности проведения всероссийской олимпиады школьников 

 

В целях создания организационно-управленческих условий подготовки 

и проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в МОУ «СОШ 

№ 54 имени И.А. Евтеева» в соответствии с календарем данных мероприятий 

на 2021 – 2022 учебный год, а также для повышения объективности оценки 

образовательных результатов в школе проведена  системная работа по 

несколькимпараметрам: 

 

1.      Подготовка к проведениюВсОШ: 

-в образовательном учреждении разработан Приказ о проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, составлен график проведения 

олимпиад, утверждены составы предметных комиссий. Материал был 

выложен для ознакомления родителями (законными представителями), 

учащимися и педагогами на официальный сайт образовательной 

организации; 

-проведение ВсОШ проводилось в строгом соответствии с календарем 

данных мероприятий; 

-для проведения ВсОШ использовались материалы, с сайта комитета 

образования, все материалы были защищены паролем, который поступал 

ответственному за проведение ВсОШ в день проведения олимпиады; 

-на всех этапах подготовки, проведения и проверки Всероссийской 

олимпиады школьников использовались квалифицированные специалисты в 

строгом соответствии с Методическими  рекомендация по проведению 

Всероссийской олимпиады школьников; 

-во время проведения олимпиад по всем общеобразовательным предметам в 

школе осуществлялось общественное наблюдение за процедурой проведения 

олимпиады; 



-по результатам общественного наблюдения нарушений процедуры 

проведения олимпиады зафиксировано не было; 

- во время проведения олимпиад по всем общеобразовательным предметам в 

школе осуществлялось видеозапись в режиме offline во всех аудиториях 

проведения и в течении всего времени выполнения олимпиадных заданий; 

-проверка работ в 2021-2022 учебном году проводилась по 

стандартизированным критериям (ключам) в образовательном учреждении 

школьными предметными комиссиями; 

 

2.По результатам проведения Всероссийской олимпиады школьников: 

-проведено собеседование с  педагогами по результатам проведения 

олимпиады с целью выявления профессиональных дефицитов педагогов; 

-проведение круглых столов для предъявления опыта работы педагогами по 

подготовке обучающихся к участию в олимпиадах: 

-организация «пар сотрудничества» в целью оказания помощи учителям, 

испытывающим затруднения при подготовке обучающихся к предъявлению 

знаний в формате олимпиадных заданий; 

-все данные по каждому обучающему внесены в протокол проведения 

олимпиады. 

Выводы: 

1. Считать удовлетворительным уровень подготовки образовательной 

организации к проведению Всероссийской олимпиады школьников. 

2 Администрации образовательной организации продолжить планомерную 

работу по обеспечению объективности проведения всероссийской 

олимпиады школьников 

 


