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Аналитическая справка по результатам мониторинга объективности 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской Республике 

в 2020-2021 учебном году 

 

Школьные олимпиады играют важную роль в решении задач формирования 

высокопрофессиональных научных кадров страны. Олимпиады выявляют 

одаренных учащихся, мотивируют школьников к углубленному изучению предмета, 

а главное – развивают творческий подход к решению нестандартных задач. 
Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) проводится ежегодно по 24 

предметам с 1 сентября по 30 апреля, включая 4 этапа: школьный, муниципаль ный, 

региональный и заключительный. 

Важно, что любой школьник 4-11-х классов может на добровольной основе  

принять участие в школьном этапе ВсОШ и далее двигаться по олимпийскому лифту 

с учетом своих результатов и правил отбора на следующий этап.  В настоящее время  

– это самое масштабное интеллектуальное состязание в Удмуртской Республике, в 

котором ежегодно участвуют более 60 тысяч обучающихся 4-11-х классов, и 

объединяющее педагогов-наставников, преподавателей университетов, научных 

работников, представителей различных государственных и общественных 

организаций. 

Ежегодно по запросу Министерства просвещения Российской Федерации 

формируется статистический отчет о проведении всероссийской олимпиады 

школьников в Удмуртской Республике.  
В 2020-2021 учебном году участие во всероссийской олимпиаде школьников 

приняли 68 тыс. обучающихся 4-11 классов по 24 общеобразовательным предметам.  

Начиная с муниципального этапа олимпиады, начинает действовать система 

отбора лучших участников на следующий этап. В олимпиадах муниципального 

этапа приняли участие 13 521 обучающийся, из которых 4 712 стали победителями 

и призерами. 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году 

 

Школьный этап Муниципальный этап 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

68 049 27 319 13 521 4 712 

 

Наиболее проблемными с точки зрения объективности результатов являются 

школьный и муниципальный этапы олимпиады. Показателем необъективности 



оценивания результатов участников данных этапов служит в первую очередь 
несоответствие результатов на муниципальном и региональном этапах: высокие 

рейтинговые баллы на муниципальном этапе и низкий результат данных участников 

на региональном этапе. 

В 2020-2021 учебном году региональной предметно-методической комиссией 

по литературе была проведена перепроверка высокобалльных работ участников 

муниципального этапа. Следует отметить наметившуюся в последние годы и 

особенно явную в этом году тенденцию к необоснованному завышению баллов.  

Результаты проверки выявили следующее: 

1. Практически все работы завышены в среднем на 10 баллов. Имеются 

случаи, когда результаты завышались на 60 и более баллов (90 вместо 12 

фактических). 

2. В ряде случае допущен плагиат. 

3. В работах имеются грубейшие нарушения, связанные с тем, что учащиеся 

не видят формулировки задания (жанр эссе подменяется другими жанрами), но это 

никак не отражено в оценивании. 
4. Во многих работах баллы по критериям членами жюри не расписаны. 

5. В ряде работ нет подписей проверяющих.  

Результатом подобной проверки является то, что при жесткой конкуренции на 

региональный этап проходят слабые работы, в то время как конкурентоспособ ные 

учащиеся оказываются вне окончательных списков. 

Председателем региональной предметно-методической комиссии по 

литературе принято решение провести серию семинаров для учителей, входящих в 

составы жюри муниципального этапа олимпиады. Подобные семинары ежегодно 

проводятся комиссиями по географии, физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности, обществознанию. 

Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 22 

декабря 2020 года № 1713 «Об организации и проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, регионального этапа олимпиады по физике 

имени Дж. Максвелла, регионального этапа олимпиады по математике имени Л. 
Эйлера в Удмуртской Республике в 2020-2021 учебном году» определено 

количество баллов по каждому общеобразовательному предмету, необходимое для 

участия в региональном этапе олимпиады. 

К участию были приглашены 1 114 обучающихся. Фактически приняли 

участие 1 003 обучающихся. Количество участников регионального этапа из 

городской и сельской местности распределено поровну. 81 человек стал 

победителем, 321 – призером регионального этапа олимпиады.  

При этом 75% победителей и призеров подготовлены в гимназиях, лицея и 

школах с углубленным изучением отдельных предметов. Это говорит о высоком 

уровне подготовки обучающихся в данных общеобразовательных организациях.  

 

Количественные данные регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

№ 
п/п 

Предмет 

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

Количество 
участников 

Количество 
победителей 

Количество 
призеров 

Количество 
участников 

Количество 
победителей 

Количество 
призеров 



1 
Английский 
язык 

43 1 15 51 4 16 

2 Астрономия 22 3 0 20 2 4 

3 Биология 42 3 14 56 4 19 

4 География 38 2 13 48 4 16 

5 
Информатика 
(ИКТ) 

43 3 14 50 4 16 

6 

Искусство 
(Мировая 
художественн
ая культура) 

26 3 7 27 3 8 

7 История 39 3 13 37 3 12 

8 
Испанский 
язык 

17 2 5 12 3 2 

9 
Итальянский 
язык 

1 1 0 3 1 1 

10 
Китайский 
язык 

2 0 1 6 1 1 

11 Литература 43 3 14 61 5 19 

12 Математика 93 3 0 83 4 29 

13 
Немецкий 
язык 

28 1 11 24 2 9 

14 
Обществозна
ние 

40 3 14 47 4 16 

15 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

43 2 15 45 4 14 

16 Право 27 3 7 31 3 6 

17 Русский язык 44 3 10 53 4 17 

18 Технология 48 4 10 61 5 20 

19 Физика 49 3 17 46 4 14 

20 
Физическая 
культура 

67 2 25 69 6 22 

21 
Французский 
язык 

21 2 7 16 1 5 

22 Химия 36 4 11 52 3 18 

23 Экология 44 3 15 51 4 18 

24 Экономика 42 3 14 54 3 19 

  ИТОГО 898 60 252 1003 81 321 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиад ы 

школьников Центральными предметно-методическими комиссиями по экономике и 
физике была проведена перепроверка работ участников регионального этапа 

олимпиады.  

В результате пересмотра работ результаты были изменены незначительно как 

в сторону понижения, так и в сторону повышения. Центральной комиссией была 

отмечена качественная и скрупулезная проверка работ на региональном уровне, что 

доказано результатами сборной команды Удмуртской Республики на 

заключительном этапе олимпиады. 



В заключительном этапе олимпиады приняли участие 125 обучающихся, из 
которых 15 стали победителями, 46 – призерами олимпиады. Эффективность 

участия составила 48,8%.  

 

 

 

Эффективность участия команды Удмуртской Республики в заключительном 

этапе всероссийской олимпиаде школьников  

 

Год Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Эффективность участия 

команды, % 

2012 92 36 39,1 

2013 80 41 51,3 

2014 116 38 32,5 

2015 99 48 48,5 

2016 110 53 48,2 

2017 135 70 51,9 

2018 149 90 60 

2019 126 61 48,4 

2021 125 61 48,8 

 

По итогам олимпиады 2021 года Удмуртская Республика занимает 5 место в 

рейтинге регионов по количеству дипломов на 100 тысяч человек населения . 

Данный рейтинг показывает эффективность работы по развитию талантов 

школьников в регионе, так как при подобном подсчете невозможно достичь высоких 

позиций только за счет размера региона. 

С 2019 года в Удмуртской Республике действует система нематериаль ного  
поощрения победителей и призеров регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников. Победители и призеры заносят в 

региональный реестр одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в 

области науки, спорта и культуры в Удмуртской Республике (приказ Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 14 ноября 2019 года № 1393). 

Призеры и победители олимпиады обладают следующими правами и 

преимуществами: 

право приоритетного зачисления на образовательные программы профильных  

смен, проводимых АОУ УР «РОЦОД»; 

право приоритетного зачисления на профильные смены и образовательные 

программы, реализуемые федеральными детскими центрами, отбор на которые 

осуществляется АОУ УР «РОЦОД»; 

право на получение информационно-методического сопровождения при 

подготовке к участию в профильных сменах и образовательных программах, 
реализуемых федеральными детскими центрами (ОЦ «Сириус», МДЦ «Артек»); 

право приоритетного зачисления на образовательные программы, 

реализуемые АОУ УР «РОЦОД» в соответствии с условиями зачисления на 

программы; 



право зачисления на образовательные программы продвинутого и 
профильного уровней, реализуемые АОУ УР «РОЦОД», на бюджетной основе; 

право на получение услуг по профессиональной ориентации, тьюторскому и 

психолого-педагогическому сопровождению, реализуемых АОУ УР «РОЦОД», на 

бюджетной основе; 

право на организацию сопровождения проектно-исследовательско й 

деятельности на бюджетной основе на базе АОУ УР «РОЦОД»; 

С 2020 года с целью повышения престижа всероссийской олимпиад ы 

школьников в Удмуртской Республике, стимулирования обучающихся и педагогов 

к занятиям научной (научно-исследовательской) деятельности, а также сокращения 

количества детей и педагогов, уезжающих из Удмуртской Республики, действует 

система поощрения победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, 

а также педагогов, осуществлявших их подготовку (Указ Главы Удмуртской 

Республики от 13 июля 2020 года № 144). 

 

Обеспечение объективности, прозрачности и достоверности образовательных 
результатов в рамках всероссийской олимпиады школьников – одно из главных 

направлений совершенствования и развития региональной системы оценки качества 

образования. 

Основным требованием к созданию объективной системы оценивания 

результатов ВсОШ остается формирование единых условий организации и 

проведения всех процедур олимпиады на территории Удмуртской Республики от 

школьного до регионального этапов, а также формирование единого подхода к 

оцениванию олимпиадных работ членами жюри на школьном и муниципаль ном 

этапах. 

Вся оперативная информация об организации и проведении всероссийской 

олимпиады школьников в Удмуртской Республике размещается на сайте 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики (https://udmedu.ru/), на 

сайте Автономного образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Региональный образовательный центр одаренных детей» (https://tau18.ru/), а также 
на сайтах органов управления образования муниципальных районов и городских 

округов Удмуртской Республики и сайтах образовательных организаций.  

Организация проведения всероссийской олимпиады школьников на 

территории Удмуртской Республики регламентируется нормативными документами 

федерального и регионального уровня. 

В целях недопущения конфликта интересов в отношении специалистов , 

привлекаемых к проведению олимпиады, ежегодно формируются и утверждаются: 

Состав регионального оргкомитета;  

Составы региональных предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмета; 

Составы оргкомитетов регионального этапа по каждому предмету; 

Составы жюри по каждому общеобразовательному предмету; 

Состав апелляционной комиссии. 

Организация контроля на региональном уровне и соблюдение процедуры 

проведения всероссийской олимпиады школьников осуществляется посредством 
четкой регламентации порядка проведения олимпиады (приказ Министерства 

образования и наук и Удмуртской Республики от 25 июня 2020 года № 715 «Об 

утверждении Положения о проведении школьного, муниципального и 

https://tau18.ru/


регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской 
Республике»; приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

30 июня 2020 года № 744 «Об утверждении организационно-технологическо й 

модели проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Удмуртской Республике»). 

 

 

Анализ результатов мониторинга 

Цель мониторинга – анализ информационного обеспечения школьного и 

муниципального этапов, анализ уровня технической и технологической готовности 

мест проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

анализ объективности жалоб от участников школьного и муниципального этапов 

олимпиады и их родителей, направленных в Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики; анализ кадрового обеспечения предметно-методических 

комиссий и жюри школьного и муниципального этапов олимпиады. 

В 2020-2021 учебном году в Министерство образования и науки Удмуртской 
Республики не поступило ни одного обращения, связанного с жалобами на 

процедуру проведения и проверки школьного и муниципального этапов олимпиад ы.  

В целях обеспечения информационной открытости школьного и 

муниципального этапов олимпиаде на официальных сайтах всех органов управления 

образованием муниципальных районов и городских округов Удмуртской 

Республики созданы соответствующие разделы.  

В состав оргкомитетов школьного и муниципального этапов олимпиад ы 

входят представители органов управления образования муниципальных районов и 

городских округов Удмуртской Республики, руководители и педагогические 

работники образовательных организаций. Предметно-методические комиссии и 

жюри школьного и муниципального этапов формируются из учителей, имеющих 

опыт работы с одаренными обучающимися, привлекаются преподаватели 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, 

сотрудники иных организаций, имеющих профессиональные знания, навыки и 
умения, необходимые для работы в соответствующих комиссиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг показателей объективности проведения всероссийской олимпиады школьников  

 

Муниципальное 

образование 

Наличие приказа об 

утверждении 
Положения о 
проведении 

школьного и 
муниципального 

этапов ВсОШ  
(1 – имеется, 0 – не 
имеется) 

Наличие приказа об 

утверждении 
организационно-
технологической 

модели проведения 
школьного и 

муниципального 
этапов ВсОШ 
(1 – имеется, 0 – не 

имеется) 

Наличие приказа об 

общественном 
наблюдении за 
процедурой 

проведения 
школьного и 

муниципального 
этапов 
(1 – имеется, 0 – не 

имеется) 

Информационное 

обеспечение 
школьного и 
муниципального 

этапов, % 

Техническая и 

технологическая 
готовность площадок 
для проведения 

школьного и 
муниципального 

этапов, % 

Алнашский район 0 0 0 17 100% 

Балезинский район 0 0 0 83 100% 

Вавожский район 1 1 0 83 100% 

Воткинский район 0 0 0 17 100% 

Глазовский район 1 0 0 67 100% 

Граховский район 0 0 0 17 100% 

Дебесский район 0 0 0 83 100% 

Завьяловский район 1 1 0 67 100% 

Игринский район 1 1 0 83 100% 

Камбарский район 0 0 0 33 100% 

Каракулинский 
район 

1 1 0 83 100% 

Кезский район 0 0 0 33 100% 

Кизнерский район 0 0 0 0 100% 

Киясовский район 0 0 0 0 100% 

Красногорский район 1 0 0 66 100% 

М.Пургинский район 0 0 0 50 100% 

Можгинский район 0 0 0 50 100% 

Сарапульский район 1 1 0 83 100% 

Селтинский район 0 0 0 67 100% 



Сюмсинский район 0 0 0 33 100% 

Увинский район 0 1 0 50 100% 

Шарканский район 0 1 0 50 100% 

Юкаменский район 0 0 0 0 100% 

Як-Бодьинский 

район 

0 0 0 17 100% 

Ярский район 0 1 0 50 100% 

г Ижевск 0 0 0 83 100% 

г.Сарапул 0 0 0 0 100% 

г.Воткинск 0 0 0 17 100% 

г.Глазов 1 1 0 83 100% 

г.Можга 0 0 0 17 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адресные рекомендации по результатам мониторинга 

По итогам мониторинга сформулированы следующие адресные 

рекомендации. 

1. Министерству образования и науки Удмуртской Республики: 

1.1. Осуществлять общую координацию организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской Республике. 

1.2. Обеспечить контроль за соблюдением Порядка проведения олимпиады на 

региональном этапе. 

 

2. Автономному образовательному учреждению Удмуртской Республики 

«Региональный образовательный центр одаренных детей»: 

2.1. Организовать и провести школьный этап олимпиады по математике, 

информатике, физике, астрономии, биологии и химии с использованием платформы 

Сириус.Курсы. 

2.2. Организовать разработку заданий, критериев оценивания и требований к 

проведению школьного этапа по 18 общеобразовательным предметам 
региональными предметно-методическими комиссиями. 

2.3. Совместно с региональными предметно-методическими комиссиями 

провести семинары с муниципальными жюри по проверке работ муниципального 

этапа олимпиады. 

2.4. Организовать выборочную перепроверку работ муниципального этапа 

олимпиады региональными предметно-методическими комиссиями.  

2.5. Сформировать банк заданий школьного, муниципального и 

регионального этапов олимпиады. 

 

3. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов 

и городских округов Удмуртской Республики: 

3.1. Обеспечить информационную открытость проведения всех этапов 

олимпиады посредством размещения документов на официальных сайтах в 

соответствии с мониторингом показателей объективности проведения 
всероссийской олимпиады школьников: 

порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (актуальная 

редакция); 

нормативных актов, регламентирующих проведение школьного этапа 

олимпиады и муниципального этапов олимпиады; 

требований к проведению школьного и муниципального этапов олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

об утверждении составов муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

об утверждении составов жюри и оргкомитетов школьного и муниципаль ного 

этапов; 

об утверждении составов графика и площадок проведения школьного и 

муниципального этапов; 

информации о проходном балле на муниципальный этап олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету 
правил регистрации участников на каждый этап олимпиады; 

контактов оргкомитета, жюри, предметно-методических комиссий; 

результатов участия в муниципальном этапе олимпиады; 



наличия горячей линии для ответов на вопросы по олимпиаде (информация в 
приложении).  

 

3.2. Организовать участие педагогов в семинарах, проводимых 

региональными предметно-методическими комиссиями в целях повышения 

качества проверки работ. 

3.3. Не допускать случаев завышения баллов при проверке олимпиад ных 

работ муниципального этапа. 

3.4. Соблюдать требования к хранению олимпиадных заданий в целях 

недопущения ситуации «утечки» заданий. 

3.5. Обеспечить общественное наблюдение за процедурой проведения 

школьного и муниципального этапов олимпиады. 

 

4. Руководителям общеобразовательных организаций 

4.1. Провести анализ результативности участия общеобразовательной 

организации в муниципальном этапе олимпиады на школьных методических 
объединениях. 

4.2. Проводить системную работу по подготовке обучающихся к 

всероссийской олимпиаде школьников. 

4.3. Распространять опыт педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по работе с одаренными детьми на муниципальном уровне через 

организацию проведения мастер-классов, тренингов, обучающих семинаров, 

стажировок. 

4.4. Проанализировать возникшие затруднения при организации и проведении 

муниципального этапа олимпиады, учесть их при подготовке к олимпиаде в 

следующем учебном году. 

4.5. Повышать объективность результатов олимпиад школьного и 

муниципального этапов. 

 

 
 

 

 

 

 


