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В 2021-2022 учебном году Всероссийская олимпиада школьников (далее - ВсОШ) 

проводилась согласно новому Порядку, утвержденному приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения, 

вступившему в силу с 15 июля 2021 года. 

Согласно Приказу о Всероссийской олимпиаде школьников «основными целями и 

задачами олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных 

учреждений творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, отбора 

лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд Российской 

Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам». 

Основанием для проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в ГО Заречном являлись следующие документы: 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

29.07.2021 № 726-Д "Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году"; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

31.08.2021 г. №850-Д "Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году"; 

- Постановление Администрации ГО Заречный от 22.09.2021 № 951-П "Об организации 

и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе 

Заречный в 2021/2022 учебном году"; 

- Постановление Администрации ГО Заречный от 13.10.2021 № 1025-П "О внесении 

изменений в состав муниципальных предметно-методических комиссий школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 

22.09.2021 № 951-П "Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городском округе Заречный в 2021/2022 учебном году"; 

- Приказ Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 

15.10.2021 № 983-Д "Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2021-2022 учебном году"; 

- Постановление Администрации ГО Заречный от 22.10.2021 № 1049-П "Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Заречный в 2021/2022 учебном году"; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ №754 от 29.10.2021 “Об установлении сроков 

и графиков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 

году”; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

29.10.2021 № 1015-Д «Об утверждении Положения об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области»; 

- Приказ МКУ "Управление образования ГО Заречный" от 29.10.2021 № 92-од "Об 

установлении количества баллов, необходимых для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 

учебном году"; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

07.12.2021 №1142-Д "Об организации и проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников В Свердловской области в 2021-2022 учебном году"; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

10.12.2021 № 1079-Д «О внесении изменений в Положение об аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области, утвержденное приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 29.10.2021 № 1015-Д». 
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Результаты проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в ГО Заречном утверждены приказом МКУ «Управление образования ГО Заречный» от 

20.01.2022 № 12-од «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году»    

В рамках подготовки к проведению ВсОШ педагоги муниципальных 

общеобразовательных организаций участвовали в консультационных вебинарах для членов 

предметно-методических комиссий школьного и муниципального этапов 2021/2022 учебного 

года по 24 общеобразовательным предметам с 6 по 10 сентября 2021 года.  

В целях повышения эффективности проведения муниципального этапа ВсОШ 

ответственные за проведение ВсОШ в муниципальных общеобразовательных организациях и 

специалисты МКУ «Управления образования ГО Заречный» приняли участие в установочном 

семинаре-совещании для специалистов МОУО и консультационных вебинарах с 

разработчиками РБДО.  

Педагоги муниципальных общеобразовательных организаций прошли курсы 

повышения квалификации (профессиональной переподготовки). 

9 % педагогических работников прошли обучение по темам: 

- Семинары «Особенности работы со слабоуспевающими и одаренными детьми в 

школе». «Творческое развитие ребенка в соответствии с ФГОС». 

- ОП «Подготовка школьников к участию в конкурсах и в олимпиадах. 

МКУ «Управление образования ГО Заречный» проведена следующая работа: 

- обеспечено информационное сопровождение проведения школьного, 

муниципального и регионального этапов олимпиады; 

- обеспечено выполнение требований информационной безопасности при хранении, 

передаче олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады в общеобразовательные 

организации в сроки проведения предметных олимпиад; 

- обеспечено ведение РБДО (сбор и обработка данных об участниках олимпиады, их 

результатах) на муниципальном этапе; 

- проведен мониторинг сайтов общеобразовательных организаций на предмет 

информирования участников образовательного процесса о проведении школьного этапа 

олимпиады, размещения протоколов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

- проведена аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей; 

- произведен расчет граничных баллов для определения победителей и призеров в 

рамках установленной квоты и граничных баллов для прохождения на муниципальный этап 

олимпиады; 

- проведено информирование участников и заинтересованных лиц на сайте МКУ 

«Управление образования» о порядке, графике, результатах ВсОШ. 

Школьный этап ВсОШ проводился в 2021/2022 учебном году с 14 сентября по 29 

октября 2021 года в соответствии с приказом МО и МП СО от 31.08.2021 № 850-Д: 

1) по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, биология, 

астрономия и физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» (далее платформа «Сириус.Курсы») в информационно—

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»); 

2) по 18 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык (английский, 

испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский), искусство (мировая 

художественная культура), история, литература, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, экологии, 

экономика) для учащихся 5-11 классов с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий на платформе https://vsosh.irro.ru  Регионального центра 

обработки информации и оценки качества образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» (далее — ГАОУ ДПО СО «ИРО»). 

https://vsosh.irro.ru/
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Впервые школьный этап ВсОШ проводился в онлайн формате. Поэтому разрабатывать 

здания и контрольные измерительные материалы, оценивать олимпиадные задания не 

требовалось. 

Сбор и обработка данных об участниках школьного этапа олимпиады, их результатах 

были обеспечены посредством информационной системы «Региональная база данных 

обеспечения проведения олимпиад» (далее — РБДО).  

Информация о количестве участников и результатах участия школьного этапа ВсОШ 

представлены в таблице 1 в сравнении с прошлым годом (по данным РБДО).  

Таблица 1 

 

По сравнению с прошлым годом количество участников уменьшилось на 65 и 

составило 1316 человек. Значительно увеличилось количество участников с ОВЗ, с 11 до 62. 

По итогам школьного этапа количество призеров и победителей составило 790 человек 

(552 призера и 238 победителей). Что на 174 человека меньше по сравнению с пошлым 

учебным годом.   

Информация о количестве участников школьного этапа ВсОШ по 

общеобразовательным организациям представлена в таблице 2 (по данным 

общеобразовательных организаций) 

Таблица 2 

 

Наибольший процент участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ составил 82% у 

МАОУ «СОШ № 2». Далее 59% у МБОУ «СОШ № 4». Менее 50% вовлечения обучающихся 

у МБОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 3». 

Особое внимание уделяется участию во ВсОШ обучающихся с ОВЗ. Наибольший 

процент участия этих детей составил 30 у МАОУ «СОШ № 3». 

Во время школьного этапа ВсОШ было подано 8 апелляций через РБДО: английский 

язык - 3, обществознание – 3, русский язык -1, искусство (МХК) – 1. Итоги рассмотрения 

апелляций не внесены в РБДО: МАОУ «СОШ № 2» - 2, МАОУ «СОШ № 3» - 4, МАОУ «СОШ 

№ 1» - 2. 

Учебный 

год 

Всего 

Общ. 

кол-во 

обучающихся 

5-11 классов 

Участники 

олимп. 

% участников Кол-во побед и 

призеров 

ОВЗ 

2020-

2021 

2453 1381 56 964 11 

2021-

2022 

2524 1316 51 790 

(552 призера и 

238 победителей) 

 

62 

ОО Количество участников 

Всего / % ОВЗ / % 

МАОУ «СОШ № 1» 281 / 41% 1 / 2 % 

МАОУ «СОШ № 2» 350 / 82% 5 / 13% 

МАОУ «СОШ № 3» 305 / 38% 21 / 30% 

МБОУ «СОШ № 4» 173 / 59% 21 / 12% 

МБОУ «СОШ № 6» 93 / 42,4% 7 / 10,2% 

МАОУ «СОШ № 7» 114 / 39% 7 / 18% 

Итого 1316 62 

Процент участия  51% 14% 
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Муниципальный этап ВсОШ проходил с 9 ноября по 11 декабря 2021 года по 24 

общеобразовательным предметам. Муниципальный этап олимпиады проводится в 

соответствии с графиком. Олимпиадные туры по предметам проводились в очном формате на 

площадках муниципальных образовательных организаций ГО Заречный и привлечением 

аккредитованных общественных наблюдателей. Местами проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету являлись муниципальные 

общеобразовательные организации ГО Заречный, в которых проходят обучение участники 

олимпиады. Олимпиадные задания муниципального этапа ВсОШ были получены в zip-

архивах в РБДО и преданы по защищенному каналу по общеобразовательным организациям. 

Работы участников после сканирования и загрузки в РБДО были переданы к месту проверки. 

В МАОУ «СОШ № 2» выявился факт отсутствия загруженных работ у некоторых участников.  

МАОУ «СОШ № 3» не предоставила на проверку олимпиадные работы по русскому языку в 

количестве 17 штук.  

Местом проверки олимпиадных работ и работы жюри было МКУ «Управление 

образования ГО Заречный». Контрольные измерительные материалы также получались из 

РБДО. Проверка олимпиадных работ членами жюри проводилась очно. После чего протоколы 

с результатами были загружены в РБДО и размещены на сайте МКУ «Управления 

образования». 

Количество участников муниципального этапа ВсОШ в ГО Заречный представлены в 

таблице 3 в сравнении с прошлым годом (по данным РБДО). 

Таблица 3 

 

 Общее количество участников муниципального этапа в 2021-2022 учебном году 

составило 459 обучающихся, что на 6 участников больше, чем в прошлом году. Количество 

обучающихся с ОВЗ, принимавших участие в МЭ ВсОШ увеличилось на 15 человек и 

составило 16 участников. Общее количество победителей и призеров МЭ ВсОШ снизилось на 

28 и составило 160.  

Информация о количестве участников муниципального этапа ВсОШ по 

общеобразовательным организациям за 2021-2022 учебный год (по данным 

общеобразовательных организаций) представлена в таблице 4. 

  

Учебный 

год 

Всего 

Общ. 

кол-во 

обучающихся 

с 5-11 класс 

Участники 

олимп. 

% участников Кол-во 

победителей и 

призеров 

ОВЗ 

2020-

2021 

2042 

 

453 (-228) 22 188 1 

2021-

2022 

2106 

 

459 (+6) 

 

 

21 160 

 

15 
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Таблица 4 

 

ОО Количество участников  

2020-2021 2021-2022 

Всего / % ОВЗ / % 

МАОУ «СОШ № 1» 129 125 / 22% 0 / 0 

МАОУ «СОШ № 2» 105 109 / 29% 1 / 3% 

МАОУ «СОШ № 3» 44 113 / 14% 8 / 1% 

МБОУ «СОШ № 4» 31 36 / 29% 6 / 10% 

МБОУ «СОШ № 6» 106 27 / 14,2,% 1 /1,4% 

МАОУ «СОШ № 7» 38 36 / 12% 0 

Итого 453 446 16 

Процент участия  20% 4% 

Из сравнения таблиц 3 и 4 выявлено несоответствие количества участников олимпиад. 

По данным общеобразовательных организаций их составило 446, а по данным РБДО 459. 

Расхождение выявлено и участников с ОВЗ. 

 Наибольший процент участия в муниципальном этапе ВсОШ 29% у 

общеобразовательных организаций МАОУ «СОШ № 2» и МБОУ «СОШ № 4». Снижение 

количества участников наблюдается в МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 7». Увеличение 

количества участников наблюдается в МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 4». Существенное 

увеличение у МАОУ «СОШ № 3». Существенное уменьшение у МБОУ «СОШ № 6». 

В целом по сравнению с прошлым годом не произошло значительного увеличения 

количества участников.  

В таблице 5 представлена информация по участию обучающихся в муниципальном 

этапе по общеобразовательным предметам в сравнении за 2 года. 

Таблица 5 

 

Предмет 2020-2021 2021-2022 

Обществознание 135 113 (-) 

Русский язык 95 85 (-) 

Математика 38 81 (+) 

Биология 130 79 (-) 

Физическая культура 108 78 (-) 

Литература 53 54 (+) 

Физика 24/51 46 (+) 

Английский язык 28 41 (+) 

География 63/46 40 (-) 

ОБЖ 55 39 (-) 

История 56 38 (-) 

Информатика 17/23 22 (+) 

Право 30 18 (-) 

Химия 7/22 17 (+) 

Экология 19 15 (-)  

Технология (КДДТ и ТТТ) 6 11 (+) 

Экономика 6 11 (+) 

Искусство (МХК) 18 10 (-) 

Немецкий язык 1 2 (-) 

Французский язык 3 0 (-) 
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Из таблицы видно, что по большинству из общеобразовательных предметов произошло 

снижение количества участий. Лишь по трем предметам произошло значительное увеличение 

участий: математика на 43, английский язык на 13, химия на 10. Небольшое увеличение 

участий произошло по предметам: литература, физика, информатика, технология (КДДТ и 

ТТТ), экономика. 

Высокий показатель активности участия в муниципальном этапе ВсОШ отмечается по 

таким предметам как обществознание, русский язык, математика, биология, физическая 

культура, литература. 

В связи с отсутствием участников по 5 предметам (астрономия, французский, 

итальянский, испанский, китайский язык) муниципальный этап ВсОШ не проводился.  

В таблице 6 представлена информация по количеству участий обучающихся в 

муниципальном этапе ВсОШ по общеобразовательным предметам в образовательных 

организациях за 2021-2022 учебный год 
Таблица 6 

Предмет 

МАОУ 

«СОШ 

№ 1» 

МАОУ 

«СОШ 

№ 2» 

МАОУ 

«СОШ 

№ 3» 

МБОУ 

«СОШ 

№ 4» 

МБОУ 

«СОШ 

№ 6» 

МАОУ 

«СОШ 

№ 7» 

Итого 

Обществознание 35 22 32 11 7 6 113 

Русский язык 33 20 8 7 4 13 85 

Математика 23 17 12 3 4 2 61  

(+20 

«нулевых») 

Биология 20 24 19 4 4 8 79 

Физическая 

культура 

8 
(3-юноши, 

5-

девушки) 

25 
(14-

юноши, 

11-

девушки) 

33 
(16-юноши 

17-

девушки) 

0 6 
(1-юноши, 

5-

девушки) 

6 

(1-юноши, 

5-

девушки) 

78 

(35-юноши, 

43-девушки) 

Литература 16 14 14 3 5 2 54 

Физика 28 8 7 1 1 1 46 

Английский язык 11 21 4 0 3 2 41 

География 13 7 13 2 1 4 40 

ОБЖ 8 12 7 8 2 2 39 

История 11 6 12 1 4 4 38 

Информатика 3 5 0 1 0 1 10 

(+12 

«нулевых») 

Право 7 4 1 3 1 2 18 

Химия 8 3 0 1 0 2 14 

(+3 

«нулевых») 

Экология 4 7 2 1 0 0 14 (+1 

«нулевой») 

Технология (КДДТ 

и ТТТ) 

 2- КДДТ  1-ТТТ 1-

КДДТ 

5-ТТТ 

 2-КДДТ  11 

Экономика 4 2 1 3 1 0 11 

Искусство (МХК) 0 1 3 3 0 3 10 

Немецкий язык 0 0 2 0 0 0 2 
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Предмет 

МАОУ 

«СОШ 

№ 1» 

МАОУ 

«СОШ 

№ 2» 

МАОУ 

«СОШ 

№ 3» 

МБОУ 

«СОШ 

№ 4» 

МБОУ 

«СОШ 

№ 6» 

МАОУ 

«СОШ 

№ 7» 

Итого 

 232 200 171 58 43 60  

ИТОГО 800 (764 + 36 «нулевых») 800 

Неявок   126 

 

Наибольшее количество участий в МАОУ «СОШ № 1» и МАОУ «СОШ № 2». Стоит 

обратить внимание на большое количество неявок. 

В таблице 7 представлено количество победителей и призеров муниципального этапа 

ВсОШ по общеобразовательным организациям   

Таблица 7 

 

ОО Победителей Призеров Итого 

МАОУ «СОШ № 1» 6 56 62 

МАОУ «СОШ № 2» 19 26 45 

МАОУ «СОШ № 3» 17 26 43 

МБОУ «СОШ № 4» 1 15 16 

МБОУ «СОШ № 6» 4 5 9 

МАОУ «СОШ № 7» 4 14 18 

Итого 51 142 193 
 

Наибольшее количество победителей и призеров у МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ 

№ 2», МАОУ «СОШ № 3». Однако более результативными по количеству победителей стали 

МАОУ «СОШ № 2» и МАОУ «СОШ № 3». 

Ведение региональной базы данных олимпиады в 2021/2022 учебном году позволило 

установить количество обучающихся, принимавших участие в нескольких предметных 

олимпиадах на муниципальном этапе. 

22 человека стали победителями и призерами муниципального этапа ВсОШ сразу по 

двум предметам. 9 человек по трем предметам. Это обучающиеся МАОУ «СОШ № 1,2,3», 

МБОУ «СОШ № 4».  

Крокодилова Елена обучающаяся 10 класса МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» стала 

призером по 4 предметам (общество, биология, право, МХК). 

В период проведения муниципального этапа ВсОШ было подано через РБДО 3 

апелляции по предметам: информатика, русский язык, обществознание. Апелляции касались 

вопроса предоставления дополнительного времени написания олимпиады и возможности 

писать олимпиаду дистанционно. Все апелляции (отклонены) рассмотрены, но не 

удовлетворены, по причине неправомерности предоставления дополнительного времени на 

написание олимпиады, кроме установленного графиком и написания олимпиады 

дистанционно.         

В целом победители и призеры муниципального этапа ВсОШ продемонстрировали 

достаточный уровень усвоения учебного материала, применение его на творческом уровне, 

нестандартный подход к выполнению заданий.   

Вместе с тем уровень подготовки обучающихся к муниципальному этапу ВсОШ 

оставляет желать лучшего, так как есть низкие и нулевые результаты олимпиадных работ. 

Стоит обратить внимание на то, что есть очень много неявок - 126.  

 

Информация о количестве участников, победителях и призерах регионального этапа 

ВсОШ представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 

 

ОО 2020 – 2021 2021-2022 

 участники победители  призеры участники победители  призеры 

МАОУ «СОШ № 1» 12  6 3  3 

МАОУ «СОШ № 2» 6 1 4 8  6 

МАОУ «СОШ № 3» 5  1 7  2 

МБОУ «СОШ № 4» 1      

МБОУ «СОШ № 6» 1      

МАОУ «СОШ № 7» 7  1 3   

Итого 32 1 12 21 0 11 
Доля ОО, в которых обучаются 

победители и призеры РЭ 

ВсОШ, в общем количестве ОО 

67% 50% 

 

В региональном этапе ВсОШ всего было 21 участников. 17 человек: 1 человек по 4 

предметам, 2 человека по 2 предметам, остальные по 1 предмету.  По сравнению с прошлым 

годом в этом году произошло значительное снижение участников регионального этапа ВсОШ.  

Несмотря на это значительного снижения результатов не произошло. В прошлом 

учебном году победителями и призерами стали обучающиеся 4 общеобразовательных 

организаций: 1 победитель и 13 призеров. По итогам регионального этапа ВсОШ этого года 

призерами и победителями стали обучающиеся трех общеобразовательных организаций.: 11 

призовых мест, победителей нет.  

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»: 

Белоногова В.А. (10 класс) призёр по экологии, географии. 

Пацерковский Д.Р. (9 класс) призёр по обществознанию. 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2»: 

Анохин В.А. (10 класс) призёр по обществознанию, истории, географии, праву. 

Комухин М.О. (9 класс) призёр по математике. 

Халиуллин П.О. (9 класс) призер по обществознанию. 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»: 

Елдашов В.Э. (9 класс) призёр по обществознанию. 

Мурадян Э.Э. (10 класс) призёр по праву. 

Исходя из анализа результатов участия обучающихся ГО Заречный в школьном, 

муниципальном, региональном ВсОШ можно сделать следующие выводы: 

1. В соответствии с целью и с задачами, определенными в Приказе о Всероссийской 

олимпиаде школьников, ведется работа по выявлению и развитию у обучающихся 

общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к научной 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда 

научных знаний. 

2. На уровне муниципалитета созданы удовлетворительные условия, позволяющие 

способным и талантливым детям и молодежи реализовать свои интеллектуальные и 

творческие способности в рамках участия в школьном, муниципальном и региональном этапах 

ВсОШ.  

3. Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно, но не по всем 24 

общеобразовательным предметам. И количество предметов в которых не участвуют 

обучающиеся увеличиваются.   

4. На школьном и муниципальном этапах ВсОШ не наблюдается роста количества 

участников и   наблюдается тенденция к сокращению числа победителей и призеров, что в 

первую очередь отражает недостаточный уровень сформированности системы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи на уровне 

муниципалитета и в общеобразовательных организациях. 
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В целом выявлены актуальные проблемы олимпиадного движения на территории ГО 

Заречный, среди которых:  

- недостаточный уровень сформированности организационных, методических и 

информационных механизмов и мероприятий при проведении ВсОШ на школьном и 

муниципальном этапах;  

- недостаточный уровень подготовки обучающихся для участия в региональном этапе; 

- не отлаженная работа с РБДО при загрузке олимпиадных работ и по работе с 

апелляциями и на уровне общеобразовательных организаций.  

На основании вышеизложенного рекомендации всем общеобразовательным 

организациям  

- проработать новый Порядок проведения ВсОШ, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678; 

- используя материалы информационно-аналитической справки об участии 

обучающихся ГО Заречный в ВсОШ, сделать выводы о результативности участия 

общеобразовательной организации в школьном, муниципальном и региональном этапах 

ВсОШ, определить проблемы в подготовке участников олимпиады, создать организационно-

управленческие условия для их решения; 

- обеспечить своевременное и безошибочное внесение данных и олимпиадных работ в 

РБДО; 

- обеспечить информирование, мотивирование на участие во всех этапах ВсОШ 

обучающихся, родителей и педагогов; 

- ежегодно осуществлять мониторинг выполнения требований к проведению 

школьного и муниципального этапов ВсОШ. 

МАОУ «СОШ № 1, 2, 3» при подготовке к проведению процедуры оценки качества 

проработать порядок подачи и рассмотрения апелляций по процедуре с вводом результатов в 

РБДО. 

МАОУ «СОШ № 2» обеспечить сканирование и загрузку всех выполненных 

олимпиадных работ участников в РБДО и усилить контроль при работе с РБДО. 

МАОУ «СОШ № 3» усилить контроль за оформлением и передачей пакетов 

выполненных олимпиадных заданий к месту проверки муниципального этапа ВсОШ. 


