
Аналитическая справка  

о результатах мониторинга обеспечения объективности проведения 

Всероссийской олимпиады школьников на территории Тверской 

области в 2021/2022 учебном году 

         В соответствии с Положением о региональной системе оценки качества 

образования Тверской области, утвержденным приказом Министерства 

образования Тверской области от 24.12.2021 №1292/ПК,  планом-графиком 

проведения мониторинга качества образования в 2022 году, утвержденным 

приказом Министерства образования Тверской области от 27.10.2021 

№1089/ПК, поручениями Министерства  образования Тверской области о 

подведении итогов проведения  Всероссийской олимпиады школьников, 

специалистами ГБУ ТО ЦОКО был проведен мониторинг обеспечения 

объективности проведения Всероссийской олимпиады школьников на 

территории Тверской области в 2021/2022 учебном году (далее – 

Мониторинг). 

       Анализ обеспечения объективности проведения Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада)  осуществлялся следующим 

образом: 

- школьный этап - на уровне образовательных организаций;  

-муниципальный этап – на уровне муниципалитетов;  

-региональный этап – на уровне региона. 

        Цель Мониторинга: 

-анализ наличия нормативных документов школьного/ муниципального/ 

регионального уровней, регламентирующих обеспечение контроля за 

проведением Олимпиады; 

- оценка обеспечения общественным наблюдением на этапе проведения 

Олимпиады и во время проверки олимпиадных работ обучающихся. 

        Система показателей, используемых в Мониторинге, закреплена 

Порядком проведения мониторинга обеспечения объективности процедур 

оценки качества образования и олимпиад школьников (Приложение №2 к 

Положению о РСОКО). 

          По итогам проведения Мониторинга сформирована единая таблица 

показателей, отражающих обеспечение объективности Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году (Приложение 1). 

          Аналитическая обработка результатов школьного и муниципального 

этапов Олимпиады выполнена на основе материалов, предоставленных 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования; регионального этапа Олимпиады – на основе материалов, 

предоставленных региональным Оргкомитетом. 

 



Приложение 1 

Обеспечение объективности Всероссийской олимпиады школьников на 

территории Тверской области в 2021/2022 учебном году 

№ 

п/

п 

Показатели 
Школьный 

этап 

Муниципальный 

этап 

Региональный 

этап 

1 

Наличие 

Регламента/Порядка 

проведения Олимпиады 

428 ОО/100% 42 МО/100% 

Приказ 

Министерства 

образования 

Тверской 

области (далее-

МО ТО)  

№ 1316/ПК от 

30.12.2021 "Об 

организационно-

технологической 

модели 

проведения 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2021/22 учебном 

году на 

территории 

Тверской 

области" 

2 
Наличие приказа о 

проведении Олимпиады 
428 ОО/100% 42 МО/100% 

Приказ МО ТО  

№ 1312/ПК от 

30.12.2021 "О 

проведении 

регионального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2021/22 учебном 

году" 

3 Наличие общественных наблюдателей на этапе проведения Олимпиады: 

3.1 

100% охват общественным 

наблюдением (далее- ОН) - 

отмечено наличие ОН по 

каждому предмету, по 

которому проводилась 

Олимпиада) 

391 ОО/91,4% 34 МО/81% 100% 



3.2 частичный охват ОН 36 ОО/8,4% 8 МО/19% - 

3.3 отсутствие ОН 1 ОО/0,2% - - 

4 
Наличие общественных наблюдателей на этапе проверки олимпиадных работ 

обучающихся: 

4.1 100% охват ОН  362 ОО/84,6% 29 МО/69% 100% 

4.2 частичный охват ОН 53 ОО/12,4% 11 МО/26,2,2% - 

4.3 отсутствие ОН 13 ОО/3% 2 МО/4,8% - 

5 

Наличие  апелляций о 

несогласии с результатами 

оценивания олимпиадной 

работы 

0 11 0 

6 

Количество и доля 

апелляций о несогласии с 

результатами оценивания 

олимпиадной работы, по 

результатам которых в 

оценивание  ответов не 

было внесено изменений 

ни по одному из критериев 

- 10/91% - 

7 

Наличие  апелляций о 

нарушении процедуры 

проведения Олимпиады 

0 0 0 

8 

Количество и доля 

апелляций о нарушении 

процедуры проведения 

олимпиады, по итогам 

рассмотрения которых 

принято решение об их 

отклонении 

- - - 

 

 

Выводы 

      Анализ работы по обеспечению объективности при проведении 

Всероссийской олимпиады школьников в Тверской области в 2021/2022 

учебном году показал следующее. 

     Организация контроля на региональном, муниципальном, школьном 

уровнях и  соблюдение процедуры проведения Олимпиады осуществлялись 

посредством общественного/независимого наблюдения и четкой 

регламентацией порядка проведения олимпиады. 

      Наличие Регламента/Порядка проведения Олимпиады и приказа о 

проведении соответствующего этапа Олимпиады отмечено в 100% ОО 



(школьный этап), 100% МО (муниципальный этап), при проведении 

регионального этапа Олимпиады. 

        В целях обеспечения открытости и прозрачности процедуры проведена 

аккредитация общественных наблюдателей: 

- на  школьный этап Олимпиады аккредитованы -  725  чел. (2021 г. -721 чел.) 

- на  муниципальный этап – 725 чел. (2021 г. -568 чел.); 

- на  региональный этап - 79 чел. (2021 г. -22 чел.). 

        Таким образом, при проведении школьного этапа Олимпиады в 

2021/2022 учебном году обеспечили общественное наблюдение в каждой 

образовательной организации по каждому общеобразовательному предмету 

руководители 391 ОО (91% от общего числа ОО - участников Олимпиады) из 

33 (79%) МО; в 2020/21 уч.г. - 87%  ОО из 28 (67%) МО. Частично 

обеспечили общественное наблюдение 36 (8%) ОО; в 2020/21 уч.г. - 13% ОО.  

Не обеспечила общественное наблюдение 1 ОО из Весьегонского района; в 

2020/21 уч.г. таких школ не было. 

         При проведении муниципального этапа Олимпиады обеспечили 

общественное наблюдение  по каждому общеобразовательному предмету 34 

(81%) МО; в 2020/21 уч.г. – 36 (86%) МО. Частично обеспечили 

общественное наблюдение 8 (19%) МО; в 2020/21 уч.г. – 6 (14%) МО.  

        При проведении регионального этапа Олимпиады обеспеченность 

общественным наблюдением  по каждому общеобразовательному предмету 

составила, как и в 2021 году, 100%.   

       На этапе проверки олимпиадных работ в течение двух последних лет 

(2021, 2022 гг.) в большинстве ОО и МО также отмечено наличие 

общественных наблюдателей. 

       В целом результаты Мониторинга позволяют сделать вывод об 

эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы обеспечения объективности 

Всероссийской олимпиады школьников на территории Тверской области. 


