
 

 

 

 

 
Приложение №1 

к приказу Управления образования  

от 24 декабря 2021г. № ___ 

 

Аналитическая справка 

 

Управлением образования подготовлены и утверждены нормативные и   

распорядительные документы         по  обеспечению проведения олимпиады: 

Приказ «Об организации всероссийской олимпиады школьников в 

Гурьевском городском округе в 2021-2022 учебном году» от 17.08.2021 г. № 

194; 

Приказ «О проведении I (школьного) этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Гурьевском городском округе в 2021-2022 учебном году» от 

19.08.2021г.; 

 Приказ «О подготовке заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Гурьевском городском округе в 2021-2022 учебном году» № 

230 от 14.09.2021 г. 

Приказ «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Гурьевском городском округе в 2021-2022 учебном году» № 

271 от 25.10.2021 г ,  

Приказ «Об утверждении технологической модели проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 

учебного года в Гурьевском городском округе» № 280 от 01.11.2021г. 

МКУ ФМЦ «Вектор» осуществил формирование электронных баз данных 

олимпиады, обеспечил сопровождение работы сайтов общеобразовательных 

учреждений и управления образования в части информационной поддержки 

проведения Олимпиады на территории Гурьевского городского округа. 

В период ноября- декабря 2021 года проведены совещания, заседания с 

директорами школ, заседания с представителями муниципального 

оргкомитета Олимпиады, председателями предметных жюри Олимпиады, 

координаторами от ОО по вопросам организации и проведения Олимпиады в 

формате ZOOM-конференций: 

-О проведение олимпиады в 2021-2022 учебном году; 

- Об исполнении санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 16.10.2020 №31 «О дополнительных мерах 

по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного 



подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями 

и гриппом»; 

- По Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденному приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 г. № 678, по каждому образовательному предмету. 

Олимпиада проведена по 23 предметам: математике, русскому языку, 

биологии, истории, технологии, физике, литературе, географии, физической 

культуре, химии, иностранным языкам, информатике и ИКТ, праву, 

обществознанию, экологии, астрономии, искусству (мировой 

художественной культуре), ОБЖ, экономике. 

Школьные координаторы ознакомили родителей (законных представителей) 

учащихся 7-11 классов с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, проинформировали обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа по 

каждому предмету. 

Школьными координаторами обеспечен сбор и хранение заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем 

участии в олимпиаде, о согласии на публикацию олимпиадной работы и 

индивидуальных результатов своего несовершеннолетнего ребенка, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Процедура организации показа олимпиадных работ, сроки проведения 

апелляций была определена оргкомитетом олимпиады. 

Порядок проведения апелляции был доведен до сведения участников 

олимпиады до начала тура олимпиады. 

Управлением образования была утверждена форма апелляции о 

несогласии с выставленными баллами и форма протокола рассмотрения 

апелляции о несогласии с выставленными баллами.  

В олимпиаде приняли участие 1 340 (в 2019 г. – 1189, в 2020-1204) 

учащихся: 

МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска-364 участника; 

МБОУ СОШ Школа будущего- 260,  

МБОУ гимназия г.Гурьевска-176 участников; 

МБОУ СОШ № 1 г. Гурьевска-149 участников;  

МБОУ СОШ Школа будущего кор.2 – 75 участников; 

МБОУ «Храбровская СОШ» 67 участников, 

МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова С.Н.» - 67 участников;  

МБОУ СОШ п. Васильково-61 участник;  

МБОУ «Низовская СОШ» - 40 участников; 

МБОУ «Орловская ООШ»- 33 участника; 

МБОУ «Яблоневская ООШ»- 20 участников; 

МБОУ «Маршальская СОШ» - 17 участников; 

МБОУ «Петровская СОШ им. Захарова П.А.»-12 участников. 

 Информация о ходе олимпиады, протоколы жюри, сканы работ 

победителей размещались на официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений и управления образования.  



Для проведения олимпиады были созданы оргкомитет, предметные жюри. 

Олимпиада проводилась на базе 12 школ Гурьевского городского округа в 

выделенных местах (крыло, этаж), без отмены образовательного процесса в 

учреждении. 

Для объективной проверки работ участников сформировано жюри 

олимпиады по каждому предмету. Жюри олимпиады: 

– принимали для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

– оценивали выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, разработанными региональной предметно-

методической комиссией; 

– проводили с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

– осуществляли очно по запросу участника олимпиады показ выполненных 

им олимпиадных заданий; 

– представляли результаты олимпиады её участникам; 

– рассматривали очно апелляции участников олимпиады с использованием 

аудио- и видеофиксации; 

– определяли победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 

предмету в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады; 

– представляли организатору олимпиады протоколы результатов  

олимпиады; 

– составляли и представляли организатору олимпиады аналитический отчёт о 

результатах выполнения олимпиадных заданий  по предмету.  

Руководителям общеобразовательных организаций Гурьевского 

городского округа были предоставлены помещения для проведения 

олимпиады; обеспечен контроль за проведением генеральной уборки 

помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму, проведение «утреннего фильтра» с обязательной термометрией с 

использованием бесконтактных термометров среди участников олимпиады и 

сотрудников, с занесением данных измерений в журналы термометрии, 

контроль за проведением техническим персоналом уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств эффективных в отношении 

вирусов, в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты. 

В пунктах проведения олимпиады  обеспечена дезинфекция воздушной 

среды с использованием оборудования на основе ультрафиолетового 

излучения, осуществлялся контроль за обеспечением наличия мыла, 

туалетной бумаги и антисептических средств в дозаторах для обработки рук, 

для участников олимпиады и сотрудников, усилена работа по 

гигиеническому воспитанию и соблюдением правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками, назначены ответственные лица за 

получение, тиражирование, обеспечение конфиденциальности олимпиадных 

заданий школьного этапа, созданы технические условия для тиражирования 

олимпиадных заданий школьного этапа в количестве, необходимом для 



обеспечения индивидуальными комплектами всех участников олимпиады по 

общеобразовательному предмету, проводимой в учреждении. 

Индивидуальные результаты участников олимпиады были занесены в 

рейтинговую таблицу результатов школьного этапа олимпиады по 23 

предметам, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов.  

По итогам олимпиады в общеобразовательных учреждениях были объявлены 

366 (2020-327) учащихся победителями и призерами. 

Самая высокая результативность (от общего числа победителей и призеров) 

отмечена у МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска – 130 (35,52%), МБОУ 

СОШ «Школа будущего»- 72 (19,67%), МБОУ гимназия г. Гурьевска- 47 

(12,84%), МБОУ СОШ №1-31 (8,47%). 

Вторыми по результативности стали МБОУ «Храбровская СОШ»- 22(6%), 

МБОУ СОШ «Школа будущего» кор. 2 – 20(5,46%), МБОУ СОШ п. 

Васильково-12(3,28%),  МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.», 

МБОУ «Яблоневская ООШ» – 7(1,91%).  

Третья группа по результативности: МБОУ «Низовская СОШ»,МБОУ 

«Маршальская СОШ»-6(1,64%), МБОУ «Петровская СОШ им. Захарова 

П.А.»- 3(0,7%), МБОУ «Орловская ООШ» - 1 (0,27%). 

В основном, победители набрали от 60-80%  максимально возможного 

количества баллов. 

Победителем по 3 (литература, право, русский язык) предметам стала: 

Михаленко Елизавета Андреевна, ученица 11 класса МБОУ гимназия г. 

Гурьевск 

Победителем по 2 предметам(МХК и история) стала: 

Двоенко Алена Дмитриевна ученица 11 класса МБОУ «Классическая школа» 

г. Гурьевска; 

Победителем по 2 предметам(биология и экология) стала: 

Евдокимова Валерия Андреевна ученица 11 класса МБОУ «Классическая 

школа» г. Гурьевска. 

Из всех участников олимпиады полностью со всеми заданиями по физике 

справился ученик 7 класса МБОУ СОШ №1 г. Гурьевска Медведев Ярослав 

Александрович, набрав 40 баллов из 40 возможных. 

41 участник (3,06%) не справились ни с одним из заданий, т.е. набрали 0 

баллов (в прошлом году таких учащихся было 13). Из них 15 учащихся не 

справились с заданиями по астрономии (в 2020-2021 учебном году-2), 9 по 

математике (в 2020-2021 учебном году-6), 7 - по физике (в 2020-2021 

учебном году-0), 10 по химии (в 2020-2021 учебном году-5). 

По химии участники не смогли набрать количество баллов, превышающее 

установленный порог максимального балла, по данному предмету нет 

победителей и призеров. 

На основании вышеизложенного рекомендуем: 

1.Осуществлять проведение олимпиады в соответствии с Порядком, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение 

соответствующего этапа олимпиады, и действующими на момент проведения 



олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях; 

2. Соблюдение порядка проведения муниципального этапа: 

- В аудитории находятся часы; 

-В аудитории соответствующим образом подготовлена доска для оформления 

титульного листа олимпиадной работы; 

- На доске указано начало и окончание олимпиады; 

- Места участников олимпиады пронумерованы; 

- В аудитории постоянно находятся 2 организатора в аудитории; 

-Вход участников олимпиады в аудиторию осуществляется по документам, 

удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении (для не 

достигших возраста 14 лет); 

- Каждому участнику предоставлено отдельное рабочее место; 

-Рабочее место участника олимпиады оборудовано с учетом требований к 

проведению муниципального этапа олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету; 

-На рабочем месте у участников олимпиады должны быть только 

разрешенные материалы, инструменты; 

-Задания принесены в аудиторию, запакованные в конверт; 

-В 10.00 проведен инструктаж для участников олимпиады; 

-Конверт с олимпиадными заданиями вскрыли в присутствии участников 

олимпиады, продемонстрировали целостность упаковки; 

-Участники олимпиады, организаторы в аудитории не имеют с собой средств 

связи; 

-Участники олимпиады не выносили из аудитории олимпиадные задания, 

листы ответов и черновики, не копировали олимпиадные задания; 

-Должностные лица, находящиеся в аудитории, не должны оказывать 

содействия участникам олимпиады, в том числе не передавать им средства 

связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации; 

-Участники олимпиады не должны  пользоваться средствами связи, 

электронно-вычислительной техникой, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, 

справочными материалами, письменными заметками и иными средствами 

хранения и передачи информации; 

-Время, отведенное для проведения олимпиады, не нарушено; 

-После проведения олимпиады работы участников должны быть переданы 

для шифрования в запакованном конверте; 

-Качество видеозаписи в аудитории хорошее; 

-Угол захвата видеокамеры позволяет видеть всех участников олимпиады, 

организаторов в аудитории, вход в аудиторию, доску, часы. 

3. Не позднее чем за 10 календарных дня до начала соревновательных туров 

сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 



общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием 

фамилии, инициалов, класса, наименования субъекта Российской Федерации, 

количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее – сведения об 

участниках), и передает их организатору соответствующего этапа олимпиады 

(далее – согласия на обработку персональных данных); 

4.Не позднее чем за 10 календарных дней до начала соревновательных туров 

информирование участников о продолжительности выполнения 

олимпиадных заданий, оформлении выполненных олимпиадных работ, 

проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных 

олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии 

с выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

5.Назначение организаторов в аудитории проведения, вне аудиторий 

проведения и их инструктаж (включающий правила проведения олимпиады, 

особенности проведения туров по каждому общеобразовательному предмету, 

обязанности участников и организаторов); 
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