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Аналитическая справка 

по результатам осуществления общественного наблюдения за ходом 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Волховском муниципальном районе 

в 2020-2021 учебном году 

  

В соответствии с пунктом 6 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 в период с 09 ноября по 14 декабря 2020 года было организовано 

общественное наблюдение за ходом проведения олимпиады в части соблюдения 

установленного Порядка проведения олимпиады. 

Для осуществления общественного наблюдения за ходом проведения 

муниципального этапа олимпиады был привлечены общественные наблюдатели из 

числа родителей (законных представителей) обучающихся. 

Муниципальным организатором для заявленных кандидатов в общественные 

наблюдатели перед началом были проведены вебинары в режиме Zoom-конференции 

для ознакомления с Порядком проведения муниципального этапа и его 

особенностями в связи с мерами, принимаемыми для нераспространения новой 

коронавирусной инфекции. В соответствии с Порядком Общественным 

наблюдателям предоставлены памятки с краткой информацией о нормах Порядка 

проведения олимпиады, а также отчетные формы (акты). 

Мониторинг проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по 20 учебным предметам показал прозрачность процедур и 

объективность его проведения. 

Местами проведения олимпиад в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой были определены общеобразовательных организации. Обучающие 

выполняли олимпиадные задания в своих школах. Общественные наблюдатели были 

распределены таким образом, что в каждой аудитории был один общественный 

наблюдатель. Помимо общественного наблюдения в аудитория велось видео 

наблюдение.  

По данным, полученным в результате анализа актов общественного 

наблюдения, установлено следующее: 

1. Нарушений Порядка в части преждевременной распаковки олимпиадных 

заданий не выявлено. 

2. Нарушений сроков расшифровки олимпиадных заданий не выявлено. 



3. Нарушений Порядка в части оказания организаторами и иными лицами 

помощи участникам при выполнении олимпиадных заданий, а также иных 

нарушений со стороны организаторов, не выявлено. 

4. Нарушений Порядка в части использования телефонов, справочных 

материалов, иных запрещенных предметов и устройств не выявлено. 

5. Нарушений Порядка в части присутствия посторонних лиц в аудиториях, 

кроме разрешенных, не выявлено. 

6. Фактов удаления участников олимпиады не отмечено. 

7. Случаев нарушения времени завершения олимпиады не выявлено. 

8. Нарушений со стороны лиц, сопровождающих участников, не выявлено. 

9. Нарушений Порядка со стороны жюри не выявлено. 

 


