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СПРАВКА
об обеспечении объективности при проведении всероссийской олимпиады

школьников в 2020-2021 учебном году

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 01 сентября 2020 года № 2334 «О 
проведении школьного, муниципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», приказа 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 21.10.2020 г. № 2895 «Об утверждении графика проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году», приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 04 декабря 2020г. №3230 «О проведении 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Краснодарском крае в 2020-2021 учебном году» в ОО МО Белореченского 
района прошли муниципальный и региональный этапы всероссийской 
олимпиады школьников (далее -  ВсОШ).

С целью обеспечения объективности при проведении ВсОШ была 
проведена информационно-разъяснительная работа по привлечению 
общественности участию в наблюдении за проведением муниципального и 
регионального этапов ВсОШ (далее -  МЭ и РЭ ВсОШ).

Список общественных наблюдателей МЭ ВсОШ был утвержден 
приказом управления образованием МО Белореченский район №910 от 
29.10.2020г. 47 независимых общественных наблюдателей (далее -  ОН) 
осуществили общественный контроль за порядком проведения МЭ ВсОШ, 
присутствовали на всех мероприятиях МЭ. По результатам наблюдения 
каждой олимпиады МЭ ОН заполнили акт общественного наблюдения МЭ 
ВсОШ, проверив соблюдение всех требований к проведению олимпиады: 
наличия отдельного рабочего места для каждого участника олимпиады, часов 
в аудитории, отдельного помещения для членов жюри, оснащенного 
необходимыми техническими средствами, инструктажа с дежурными в 
аудитории и вспомогательных помещениях, организованного допуска 
участников МЭ ВсОШ в аудитории с предъявлением паспорта.

• ОН присутствовали при вскрытии материалов олимпиады в аудиториях 
в присутствии участников МЭ ВсОШ, при проведении инструктажа с



участниками олимпиады, выдаче шифровальных карточек, олимпиадных 
заданий, бланков ответов участникам, наблюдали, своевременно ли проведен 
сбор материалов олимпиады, а также передача зашифрованных работ 
председателю жюри.

Нарушений по результатам общественного наблюдения выявлено не 
было, случаев наличия у частников средств связи, справочных материалов, 
письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации, 
присутствия посторонних лиц, перемещения участников по аудиториям и за 
их пределами без сопровождения дежурных зафиксировано не было.

Список ОН РЭ ВсОШ утвержден приказом управления образованием 
МО Белореченский район №1097 от 22.12.2020г.

Всего к общественному наблюдению РЭ ВсОШ планировалось привлечь 
35 человек. Состав кандидатов в ОН, с учетом посещения всех предметных 
олимпиад, был сформирован, составлен график ОН, утвержденный приказом 
управления образованием МО Белореченский район №1097 от 22.12.2020г. 
Все 35 ОН были аккредитованы в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года №491 «Об 
утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников».

Общественное наблюдение РЭ ВсОШ проводилось с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований (наличия маски и соблюдения 
социальной дистанции), а также Порядка проведения олимпиады. В ходе 
осуществления общественного контроля за порядком проведения РЭ ВсОШ 
каждый ОН составил и подписал акт общественного наблюдения по форме, 
разработанной ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности», получил отметку 
в удостоверении ОН о дате и времени посещения места проведения РЭ 
ВсОШ.

Согласно графика ОН на каждой олимпиаде РЭ присутствовали по 2 
ОН, которые следили за соблюдением требований к проведению олимпиады: 
наличию отдельного рабочего места для каждого участника РЭ, часов в 
аудитории, проведения инструктажа с дежурными, организованному допуску 
участников в аудитории.

ОН присутствовали при вскрытии материалов олимпиады, при 
проведении инструктаж, с участниками олимпиады, при выдаче 
шифровальных карточек, следили за своевременностью сбора материалов 
олимпиад, за сканированием олимпиадных работ, отправкой олимпиадных 
материалов региональному оператору.

Случаев наличия у' участников средств связи, справочных материалов, 
посторонних лиц в аудиториями, перемещения участников по аудитории и за 
ее пределами без сопровождения дежурных, несоответствия места 
проведения РЭ санитарно-эпидемиологическим требованиям зафиксировано 
не было.



Рекомендации:
1. Руководителям ОО активизировать информационно

разъяснительную работу по привлечению общественности к 
участию в наблюдении за проведением МЭ и РЭ ВсОШ.

2. Накануне проведения МЭ и РЭ проводить общий инструктаж для 
всех общественных наблюдателей МЭ и РЭ.

3. Руководителям пунктов проведения олимпиады обеспечить 
условия для осуществления общественного наблюдения и 
неукоснительно соблюдать требования к проведению ВсОШ.
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