
Результаты мониторинга обеспечения объективности проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2022 учебном году 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» г. Белгорода 
(наименование ОУ) 

 
№ 

п/п 

Показатель Количество 

баллов 

по ОУ 

Количество 

баллов 

(пояснение) 

Подтверждающие документы 

1.  Наличие принятых 

организационных 

документов (об утверждении 

ответственных, порядка, 

регламентов, планов, 

подготовки к проведению и 

пр.) по проведению 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 1 балл – наличие 

документов 

0 баллов – 

отсутствие 

документов 

http://school2.beluo.ru/index.php/obrazovatelnaya-

deyatelnost/2017-02-03-09-17-

29/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%

D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.html 

2.  Наличие утвержденных 

организационных 

документов по обеспечению 

объективности школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

1 1 балл – наличие 

документов 

0 баллов – 

отсутствие 

документов 

http://school2.beluo.ru/index.php/obrazovatelnaya-

deyatelnost/2017-02-03-09-17-

29/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%

D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.html 

3.  Наличие организационных 

документов по проведению 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в открытом 

доступе на официальном 

сайте общеобразовательной 

организации для 

ознакомления всеми 

участниками олимпиады 

1 1 балл – наличие 

документов 

0 баллов – 

отсутствие 

документов 

http://school2.beluo.ru/index.php/obrazovatelnaya-

deyatelnost/2017-02-03-09-17-

29/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%

D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.html 

4.  Охват общественным 

наблюдением (процентное 
1 90%-100% – 

2балла 70%-89% 

https://disk.yandex.ru/d/aK7EnAYmEjv2yg 

(максимальное кол-во задействованных аудиторий, 5 



соотношение количества 

аудиторий, в которых 

осуществлялось 

общественное наблюдение, к 

общему количеству 

аудиторий, задействованных 

при проведении олимпиады) 

– 1 балл 

менее 70 % – 0 

баллов 

аудиторий, в которых присутствовали общественные 

наблюдатели - 4)  

5.  Охват видеонаблюдением 

аудиторий тиражирования 

(при условии тиражирования 

олимпиадных заданий), 

проведения и проверки работ 

участников, 

обеспечивающим 

возможность записи и 

просмотра (процентное 

соотношение количества 

аудиторий, охваченных 

видеонаблюдением в день 

проведения, к общему 

количеству аудиторий, 

задействованных в 

мероприятии) 

2 90%-100% – 

2балла 70%-89% 

– 1 балл 
менее 70 % – 0 

баллов 

https://disk.yandex.ru/d/aK7EnAYmEjv2yg  

(максимальное кол-во задействованных аудиторий - 

6, кол-во аудиторий, в которых осуществлялось 

видеонаблюдение - 6) 

6.  Наличие информационной 

(аналитической) справки о 

результатах обеспечения в 

общеобразовательной 

организации объективности 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 1 балл – наличие 

документов 

0 баллов – 

отсутствие 

документов 

http://school2.beluo.ru/index.php/obrazovatelnaya-

deyatelnost/2017-02-03-09-17-

29/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%

D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.html 

7.  Проверка работ участников 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников осуществляется 

школьной комиссией, 

состоящей из педагогов, не 

работающих в классе, 

1 1 балл – наличие 

документов 

0 баллов – 

отсутствие 

документов 

http://school2.beluo.ru/index.php/obrazovatelnaya-

deyatelnost/2017-02-03-09-17-

29/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%

D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.html 



работы которого 

проверяются 

8.  Наличие информационной 

(аналитической) справки о 

результатах школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 

общеобразовательной 

организации 

1 1 балл – наличие 

документов 

0 баллов – 

отсутствие 

документов 

http://school2.beluo.ru/index.php/obrazovatelnaya-

deyatelnost/2017-02-03-09-17-

29/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%

D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.html 

9.  Наличие плана мероприятий 

по повышению 

объективности школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

1 1 балл – наличие 

документов 

0 баллов – 

отсутствие 

документов 

http://school2.beluo.ru/index.php/obrazovatelnaya-

deyatelnost/2017-02-03-09-17-

29/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%

D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.html 

10.  Реализация программ 

помощи учителям, имеющим 

профессиональные 

дефициты в части 

оценивания результатов 

обучающихся (повышение 

квалификации, 

самообразование и пр.) 

1 1 балл-наличие 

0 баллов - 

отсутствие 

http://school2.beluo.ru/index.php/obrazovatelnaya-

deyatelnost/2017-02-03-09-17-

29/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%

D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.html 

11.  Участие 

общеобразовательной 

организации в мероприятиях 

по выявлению, обобщению и 

распространению передового 

опыта по повышению 

объективности школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

0 1 балл – да 

0 баллов – нет 
 

12.  Наличие мероприятий по 

формированию позитивного 

отношения обучающихся к 

объективной оценке 

результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

1 1 балл – наличие 

0 баллов – 

отсутствие 

http://school2.beluo.ru/index.php?start=28 (документы 

о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников) 



школьников 

13.  Наличие мероприятий по 

формированию позитивного 

отношения родительской 

общественности к 

объективной оценке 

результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 1 балл – наличие 

0 баллов – 

отсутствие 

http://school2.beluo.ru/index.php/obrazovatelnaya-

deyatelnost/2017-02-03-09-17-

29/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%

D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.html 

14.  Проведение внутришкольной 

аналитической работы с 

результатами школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

1 1 балл – наличие 

подтверждающих 

документов 

0 баллов – 

отсутствие 

документов 

http://school2.beluo.ru/index.php/obrazovatelnaya-

deyatelnost/2017-02-03-09-17-

29/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%

D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.html 

Максимальный балл 14 16  

 


