
Отдел образования Администрации муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области

П Р И К А З

11.06. 2021 года № 89

О результатах участия в
мониторинговом исследовании
«Обеспечение объективности
процедур оценки проведения
Всероссийской олимпиады
школьников»

На основании приказа Департамента Смоленской области по 
образованию и науке от 16.04.2021 № 336-ОД «Об организации и проведении 
мониторингов в 2021 году в образовательных организациях Смоленской 
области»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить аналитическую справку по результатам проведения 
мониторингового исследования «Обеспечение объективности процедур 
оценки проведения Всероссийской олимпиады школьников» 
образовательных организаций муниципального образования «Ельнинский 
район» Смоленской области

2. Руководителям ОО разработать планы мероприятий по повышению 
объективности результатов олимпиад до 01.09.2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
старшего менеджера отдела образования Штаркову А.П.

Начальник отдела образования Е.П.Николаенкова



Аналитическая справка по итогам проведения мониторинга
«Обеспечение объективности школьного этапа Всероссийской олимпиады

школьников»
В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по 

образованию и науке от 16.04.2021 № 336-ОД «Об организации и проведении 
мониторингов в 2021 году в образовательных организациях Смоленской области», 
приказом отдела образования от 28.05.2021 № 84 «Об участии в мониторинговом 
исследовании в период с 07 по 11 июня 2021 года в рамках мониторинга об 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников» был 
осуществлен сбор данных по образовательным учреждениям.

Целью мониторинга являлось формирование среди участников 
образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты 
объективной оценки образовательных результатов, определение состояния 
объективности процедур оценки проведения Всероссийской олимпиады 
школьников по направлениям:

- утверждение приказов о сроках, ответственных, порядке и регламенте 
проведения школьного этапа ВОШ;

- размещение информации о проведении школьного этана ВОШ на сайте и 
стендах ОО;

- наличие информационной справки образовательного учреждения о 
результатах обеспечения объективности проведения процедур оценки результатов 
школьного этапа ВОШ;

- обеспечение проверки работ участников школьного этапа комиссией, 
состоящей из опытных педагогов;

• наличие утвержденного плана мероприятий по повышению объективности 
оценки работ участников школьного этапа ВОШ:

наличие систематической трансляции эффективного административного и 
педагогического опыта по повышению объективности результатов олимпиад;

- выявление признаков необъективных результатов школьного этапа ВОШ;
- проведение аналитической и экспертной работы с результатами процедур 

оценки школьного этапа ВОШ.

В мониторинге приняли участие следующие общеобразовательные 
организации района:

- МБОУ Ельнинская СШ № 1 им. М.И. Глинки;
- МБОУ Ельнинская СШ № 2 им. К.И. Ракутина;
- МБОУ Ельнинская СШ № 3;
- МБОУ Коробецкая СТТТ;
- МБОУ Павловская СШ
По результатам проведенного мониторинга установлено, что во всех 

общеобразовательных учреждениях, принявших участие в мониторинге, 
утверждены приказы о сроках проведения, ответственных порядке и регламенте 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ).

Все образовательные учреждения (участники мониторинга) размешают 
информацию о проведении школьного этапа ВсОШ на сайте и стендах 
образовательных учреждений.

Проверка работ школьного этапа ВсОШ осуществляется комиссией 
образовательного учреждения, состоящая из опытных педагогов.



Аналитическая и экспертная работа с результатами процедур оценки 
школьного этапа ВсОШ проводится всеми учреждениями, принявшими участие в 
мониторинге.

Выявленные признаки необъективных результатов школьного этапа ВсОШ 
отсутствуют.

Общие выводы:
В ходе проведения мониторинга установлено, что во всех 

общеобразовательных учреждениях, участвовавших в мониторинге, работе по 
объективности процедур оценки проведения школьного этапа ВсОШ уделяется 
значительное внимание. В образовательных учреждениях проводится аналитическая 
работа по результатам проведения школьного этапа олимпиад, принимаются меры 
по устранению выявленных проблем. Объективность школьного этапа ВсоШ в 
общеобразовательных учреждениях обеспечивается за счет сформированной 
локальной нормативной базы, информационной открытости проведения олимпиады.

Рекомендации руководителям ОО:

- разработать планы мероприятий по повышению объективности результатов 
олимпиад до 01.09.2021 года.


