
 

 

СПРАВКА 

о результатах обеспечения в МОУ «СОШ № 52»  

объективности проведения школьного и муниципального этапов  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2022 учебном году 

 

В 2021-2022 учебном году в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 27 ноября 2020 № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа министерства 

образования Саратовской области «Об организации подготовки и проведения 

всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 

2021/2022 учебном от 31.08.2021 № 1498, приказами комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 

«О подготовке к проведению Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в муниципальном образовании «Город 

Саратов» в 2021 /2022 учебном от 15 июля 2021 г. № 418, «Об установлении 

сроков проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 2021 /2022 учебном году на территории 

муниципального образования ”Город Саратов” от 03 августа 202l № 442, 

приказа МОУ «СОШ № 52» о проведении всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году проводился школьный и 

муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников в 4-l I классах. 

Школьный этап олимпиады проводился по следующим учебным 

предметам: английский язык, биология, география, история, литература, 

математика, обществознание, русский язык, химия,  информатика, 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности 

(программирование СГУ и КуМир), математика и русский язык для 

обучающихся 4 классов. 

Для успешного и объективного проведения олимпиады были выделены 

отдельные кабинеты, в каждом кабинете было по 2 организатора из числа 

учителей, не связанных с данным предметом, По 6 предметам олимпиада 

проводилась на всероссийской платформе «Сириус». 

Кабинеты, в которых проводились олимпиады, были обеспечены 

видеонаблюдением в режиме офлайн. 

В целях обеспечения объективности и прозрачности проведения 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году было организовано 



общественное наблюдение. Наблюдение проводили общественные 

наблюдатели из числа работников школы не являющимися педагогами по 

проводимому предмету. 

Наблюдение проводилось с целью выявления нарушений, влияющих на 

объективность результатов школьного и муниципального этапов олимпиады 

и условия, влияющие на объективность работы жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников при оценивании работ участников 

олимпиады. 

Замечаний по данным видам наблюдения со стороны общественных 

наблюдателей сделано не было, 

В целях организованного проведения были собраны согласия родителей 

(законных представителей) участников всероссийской олимпиады 

школьников на сбор, храпение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего ребенка, созданы школьные жюри 

по предметам для проверки работ участников, организовали своевременную 

проверку работ участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. Учителя-предметники изучили методические рекомендации по 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

размещенные на сайте «Всероссийская олимпиада школьников» 

(rosolynnp.ru), подготовили школьников к участию в олимпиаде. 

Для объективности проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и проверки работ учащихся были созданы по всем 

предметам апелляционные комиссии. Заявлений в апелляционные комиссии 

не поступало. 
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