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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 161

г. Петропавловск-Камчатский от 03.03.2021

Об утверждении Порядка 
обеспечения объективности 
процедур оценки качества 
образования и олимпиад школьников 
в  Камчатском крае

В целях развития региональной системы оценки качества образования, 
повышения эффективности механизмов управления качеством образования в 
Камчатском крае, систематизации мер по повышению уровня объективности 
процедур оценки качества образования и олимпиад школьников в Камчатском 
крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок обеспечения объективности процедур оценки 
качества образования и олимпиад школьников в Камчатском крае (далее – 
Порядок) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Определить региональными координаторами по реализации Порядка 
КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» 
(Шкирина Е.С.), КГОАУ «Центр образования «Эврика» (Скуматова Т.Н.).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования в Камчатском крае, руководителям краевых 
общеобразовательных организаций руководствоваться Порядком при 
организации обеспечения объективности процедур оценки качества образования 
и олимпиад школьников.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Орешко Е.К.

Министр А.Ю. Короткова
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Приложение к приказу Министерства 
образования Камчатского края
от 03.03.2021 № 161

Порядок обеспечения объективности процедур оценки качества образования и 
олимпиад школьников в  Камчатском крае

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обеспечения объективности процедур оценки 
качества образования и олимпиад школьников в  Камчатском крае (далее –
система обеспечения объективности) определяет направления работы по 
обеспечению объективности при проведении процедур оценки качества 
образования (всероссийские проверочные работы, национальные исследования 
качества образования, государственные итоговые аттестации, региональные 
мониторинговые исследования качества знаний) и олимпиад школьников на 
территории Камчатского края.

1.2. Система обеспечения объективности предназначена для:
1) предупреждения необъективности при проведении процедур оценки 

качества образования и результатов всероссийской олимпиады школьников;
2) формирования у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективности оценивания образовательных достижений 
обучающихся.  

2. Цели и задачи системы обеспечения объективности

2.1. Целями системы обеспечения объективности являются:
1) соблюдение образовательными организациями мер информационной 

безопасности при проведении процедур оценки качества образования и 
олимпиад школьников;

2) соблюдение требований по недопущению конфликта интересов в 
отношении специалистов, привлекаемых к проведению оценочных процедур и 
олимпиад школьников, общественных наблюдателей;

3) организация контроля на региональном и муниципальном уровнях за 
соблюдением процедур оценки качества образования и олимпиад школьников;

4) осуществление общественного/независимого наблюдения при 
проведении процедур оценки качества образования и олимпиад школьников;

5) соблюдение порядков (регламентов) проведения процедур оценки 
качества образования и олимпиад школьников;

6) организация работы с образовательными организациями, вошедшими в 
«зону риска» по результатам процедур оценки качества образования и 
государственных итоговых аттестаций;
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7) формирование у участников образовательных отношений позитивного 
отношения к объективной оценке образовательных результатов.

2.2. Задачами системы обеспечения объективности являются:
1) формирование единой базы данных для анализа результатов процедур 

оценки качества образования и олимпиад школьников; 
2) обработка единой базы данных о результатах процедур оценки качества 

и олимпиад школьников; 
3) проведение комплексного анализа единой базы данных о результатах 

процедур оценки качества и олимпиад школьников;
4) представление результатов комплексного анализа.

3. Участники системы обеспечения объективности 

3.1. Функционирование системы обеспечения объективности 
обеспечивают следующие участники:

1) Министерство образования Камчатского края (далее - Министерство);
2) краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр 

информатизации и оценки качества образования» (далее – КГАУ КЦИОКО);
3) краевое государственное общеобразовательное автономное учреждение 

«Центр образования «Эврика» (далее – КГОАУ «Центр образования «Эврика»);
4) муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО);
5) образовательные организации Камчатского края.
3.2. Министерство:
1) обеспечивает координацию работ по функционированию системы 

обеспечения объективности;
2) обеспечивает нормативное правовое обеспечение системы обеспечения 

объективности;
3) организует проведение мониторинговых исследований системы 

обеспечения объективности;
4) принимает управленческие решения и разрабатывает адресные 

рекомендации на основании результатов мониторинговых исследований, 
направленные на повышение объективности процедур оценки качества 
образования и олимпиад школьников.

3.3. КГАУ КЦИОКО:
1) обеспечивает организационно-технологическое сопровождение системы 

обеспечения объективности;
2) осуществляет сбор, обработку и анализ показателей при проведении 

мониторинговых исследований системы обеспечения объективности в части 
процедур оценки качества образования;

3) формирует информационно-аналитические материалы по результатам 
процедур оценки качества образования.

3.4. КГОАУ «Центр образования «Эврика»:
1) осуществляет сбор, обработку и анализ показателей при проведении 

мониторинговых исследований системы обеспечения объективности в части 
олимпиад школьников;

2) формирует информационное-аналитические материалы по результатам 
проведения олимпиад школьников.
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3.5. МОУО:
1) оказывают содействие в сборе информации  для проведения 

мониторинговых исследований системы обеспечения объективности;
2) осуществляют взаимодействие  с Министерством, КГАУ КЦИОКО, 

КГОАУ «Центр образования «Эврика» при реализации системы обеспечения 
объективности и в процессе мониторинговых исследований;

3) принимает управленческие решения, направленные на повышение 
объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников, 
в рамках полномочий в отношении подведомственных образовательных 
организаций;

4) выполняют адресные рекомендации по результатам мониторинговых 
исследований системы обеспечения объективности;

5) несут ответственность за достоверность представляемой информации в 
рамках мониторинговых исследований системы обеспечения объективности.

3.6. Образовательные организации Камчатского края:
1) представляют информацию в рамках мониторинговых исследований 

системы обеспечения объективности;
2) несут ответственность за достоверность представляемой информации;
3) выполняют адресные рекомендации  по результатам мониторинговых 

исследований системы обеспечения объективности.

4. Показатели и методы сбора информации 

4.1. Средством получения информации об объективности процедур оценки 
качества образования и олимпиад школьников являются мониторинговые 
исследования и их результаты.

4.2. Мониторинговые исследования проводятся по решению и в сроки, 
установленные Министерством.

4.3. Информация в рамках мониторинговых исследований собирается по 
двум направлениям:

1) объективность проведения процедур оценки качества образования;
2) объективность проведения олимпиад школьников.
4.4. Показатели мониторинговых исследований системы обеспечения 

объективности и методы сбора информации представлены в приложении к 
настоящему Порядку.
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                                                                Приложение к Порядку
                                                                обеспечения объективности процедур 
                                                                оценки качества образования и олимпиад 
                                                                школьников в Камчатском крае

Показатели мониторинговых исследований системы обеспечения объективности и методы сбора информации
Направление Показатели Основание для 

проведения 
мониторинговых 

исследований

Методы сбора информации

Доля общеобразовательных организаций, 
вошедших в федеральный перечень школ с 
признаками необъективности по 
результатам проведения всероссийских 
проверочных работ.

Материалы 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки 
(Рособрнадзор), ФГБУ 
«Федеральный 
институт оценки 
качества образования» 
(ФГБУ ФИОКО)

Анализ материалов 
Рособрнадзора, ФГБУ ФИОКО

Доля общеобразовательных организаций в 
Камчатском крае, в которых 
осуществлялось независимое наблюдение 
при проведении всероссийских 
проверочных работ.

Письмо, приказ 
Минобразования 
Камчатского края

Запрос в муниципальные органы 
управления образованием, 
образовательные организации

1.Объективность 
проведения 
процедур оценки 
качества 
образования

Доля образовательных организаций 
(количество независимых наблюдателей), 
в которых осуществлялось независимое 
наблюдение при проведения 
национальных исследований качества 
образования.

Приказ 
Минобразования 
Камчатского края

Анализ сведений из федеральной 
информационной системы 
оценки качества образования 
(ФИС ОКО)
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Направление Показатели Основание для 
проведения 

мониторинговых 
исследований

Методы сбора информации

Доля общеобразовательных организаций, 
в которых проведена перепроверка 
итогового сочинения.

Приказ 
Минобразования 
Камчатского края

Анализ сведений из 
региональной информационной 
системы обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы основного общего и 
среднего общего образования в 
Камчатском крае (РИС ГИА);
Аналитическая справка 
Минобразования Камчатского 
края

Доля пунктов проведения экзаменов, в 
которых своевременно отработаны метки о 
нарушениях во время проведения единого 
государственного экзамена на портале 
smotriege.ru.

Письмо 
Минобразования 
Камчатского края

Запрос в муниципальные органы 
управления образованием;
Анализ критериев и показателей 
объективности проведения 
государственной итоговой 
аттестации в муниципальных 
образованиях

Количество присутствовавших в день 
экзамена общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования.

Письмо 
Минобразования 
Камчатского края

Запрос в муниципальные органы 
управления образованием;
Анализ критериев и показателей 
объективности проведения 
государственной итоговой 
аттестации в муниципальных 
образованиях
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Направление Показатели Основание для 
проведения 

мониторинговых 
исследований

Методы сбора информации

Размещение актуальной информации по 
вопросам государственной итоговой 
аттестации на официальных сайтах 
органов местного самоуправления и 
общеобразовательных организаций.

Письмо 
Минобразования 
Камчатского края

Запрос в муниципальные органы 
управления образованием;
Анализ критериев и показателей 
объективности проведения 
государственной итоговой 
аттестации в муниципальных 
образованиях

Доля выпускников общеобразовательных 
организаций, подтвердивших получение 
медали «За особые успехи в обучении» 
результатами ЕГЭ.

Письмо 
Минобразования 
Камчатского края

Анализ сведений из РИС ГИА

Доля участников регионального и 
заключительного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, получивших на 
ЕГЭ высокобалльный результат. 

Письмо, приказ 
Минобразования 
Камчатского края

Анализ сведений из РИС ГИА

Доля обучающихся и 
общеобразовательных организаций, 
попавших в «зоны риска» по итогам 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования.

Материалы 
Рособрнадзора;
Приказ 
Минобразования 
Камчатского края

Анализ сведений из РИС ГИА

2.Объективность 
проведения 
олимпиад 
школьников

Доля общеобразовательных организаций в 
Камчатском крае, в которых 
осуществлялось независимое наблюдение 
при проведении муниципального этапа 

Письмо 
Минобразования 
Камчатского края

Запрос в муниципальные органы 
управления образованием.
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Направление Показатели Основание для 
проведения 

мониторинговых 
исследований

Методы сбора информации

Всероссийской олимпиады школьников.
Размещение актуальной информации по 
вопросам олимпиад школьников на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления и общеобразовательных 
организаций.

Письмо 
Минобразования 
Камчатского края

Запрос в муниципальные органы 
управления образованием;
Анализ официальных сайтов 
образовательных организаций

Проведение выборочной проверки 
результатов муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.

Письмо, приказ 
Минобразования 
Камчатского края

Запрос в муниципальные органы 
управления образованием.
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Приложение к Порядку 
обеспечения объективности 
процедур оценки качества 
образования и олимпиад 
школьников в Камчатском крае 

 
 

Аналитическая справка и адресные рекомендации по итогам мониторинговых 
исследований системы обеспечения объективности при проведении олимпиад. 

Согласно приложению, к приказу Министерства образования Камчатского края 
от 03.03.2021 № 161 «Порядок обеспечения объективности процедур оценки качества 
образования и олимпиад школьников в Камчатском крае» КГОАУ «Центр образования 
«Эврика» осуществляет сбор, обработку и анализ показателей при проведении 
мониторинговых исследований системы обеспечения объективности в части олимпиад 
школьников. 

Показатели мониторинговых исследований системы обеспечения 
объективности: 

1. Доля общеобразовательных организаций в Камчатском крае, в которых 
осуществлялось независимое наблюдение при проведении муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. Согласно п.1.5 порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252 (далее – порядок) организатором 
школьного и муниципального этапа, является орган местного самоуправления, 
осуществляющий управления в сфере образования (далее-муниципальный 
организатор), согласно п 1.12. порядка муниципальный организатор вправе 
приглашать граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей. 

Результаты мониторинга независимого наблюдения при проведении 
муниципального этапа: 
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Количественные показатели 

Наименование 
муниципального образования 

Количество 
образователь

ных 
организаций 

в МО 

Количество 
образовательных 
организаций, в 

которых проводился 
муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Количество 
образовательных 
организаций, в 

которых 
осуществлялось 

независимое 
наблюдение при 

проведении 
муниципального 

этапа Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Доля 
общеобразовательных 

организаций в 
Камчатском крае, в 

которых осуществлялось 
независимое наблюдение 

при проведении 
муниципального этапа 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

(процент) 

Алеутский муниципальный 
округ 1 1 1 100,00 
Быстринский муниципальный 
район 2 2 0 0,00 
Вилючинский городской 
округ 4 4 0 0,00 
Елизовский муниципальный 
район 19 19 0 0,00 
Карагинский муниципальный 
район 5 5 3 60,00 
Мильковский муниципальный 
район 7 5 0 0,00 
Олюторский муниципальный 
район 7 6 3 42,86 

0 20 40 60 80 100 120

Алеутский муниципальный округ

Быстринский муниципальный район

Вилючинский городской округ

Елизовский муниципальный район

Карагинский муниципальный район

Мильковский муниципальный район

Олюторский муниципальный район

Городской округ "поселок Палана"

Пенжинский муниципальный район

ПКГО

Тигильский муниципальный район

Усть-Большерецкий муниципальный район

Усть-Камчатский муниципальный район

Независимое наблюдение 

Доля общеобразовательных организаций в Камчатском крае, в которых осуществлялось независимое наблюдение при 
проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Количество образовательных организаций в которых осуществлялось независимое наблюдение при проведении 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Количество образовательных оганизаций в которых проводился муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

Количество образовательных организаций
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Городской округ "поселок 
Палана" 1 1 1 100,00 
Пенжинский муниципальный 
район 5 5 2 40,00 
ПКГО 35 35 0 0,00 
Тигильский муниципальный 
район 7 6 0 0,00 
Усть-Большерецкий 
муниципальный район 7 5 5 71,43 
Усть-Камчатский 
муниципальный район 5 4 0 0,00 

 

По результатам мониторинга можно сделать вывод что не во всех 
муниципальных образованиях проводится независимое наблюдение при проведении 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Мониторинг официальных сайтов. 
2.1. Размещение актуальной информации по вопросам олимпиад школьников на 

официальных сайтах органов местного самоуправления. 

Размещение актуальной информации по вопросам олимпиад школьников на официальных сайтах органов местного 
самоуправления 

1. Данные органа управления образованием муниципального образования 
№ 
п/
п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Ссылка на информацию/ либо причины 
отсутствия информации 

Замечания по результатам 
мониторинга 

1 Алеутский муниципальный 
район 

http://aleut-
admin.ru/city/socs/school/vserossiyskaya-
olimpiada-shkolnikov.php  

Отсутствие ведомостей и 
протоколов муниципального этапа 

2 Быстринский 
муниципальный район 

http://www2.essobmr.ru/articles/614-
rasporjazhenie-administracii-bystrinskogo-
municipalnogo-raiona-ot-01-10-2020-goda-n-
575.html 

Неактуальная информация. 
Отсутствие ведомостей и 
протоколов муниципального этапа. 

3 Вилючинский городской 
округ 

https://viluchinsk-
city.ru/education/olimpiady.php 

Замечания отсутствуют 

4 Елизовский муниципальный 
район 

https://elizovomr.ru/novosti/vserossiyskaya-
olimpiada-shkolnikov-munitsipalnyy-etap 

Раздел ВСоШ на сайте 
отсутствует. Информация 
размещена на сайте МБУДО 
"Центр "Луч" 

5 Карагинский 
муниципальный район 

https://xn--80aajuagbe0a0ap.xn--p1ai/adm-
krg/upravlenie-obrazovaniem/405-2/ 

Замечания отсутствуют 

6 

Управление образования 
администрации 
Мильковского 
муниципального района 

http://www.milkovoadm.ru/about/struktura/sc
hool/vjsh.php Замечания отсутствуют 

7 Олюторский 
муниципальный район 

http://xn----8sbwecbgwbbgrejm5q.xn--
p1ai/vserossiyskaya-olimpiada-shkol-nikov-
2020.html 

Замечания отсутствуют 

8 Городской округ "поселок 
Палана" 

https://palana.org/news/vserossiyskaya-
olimpiada-shkolnikov 

Неактуальная информация. 
Размещена информация за 2020 
год  

9 Пенжинский 
муниципальный район http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/  Раздел ВСоШ на сайте отсутствует 

10 ПКГО https://edu.pkgo.ru/olympics Замечания отсутствуют 
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11 Тигильский муниципальный 
район 

https://www2.tigil.ru/administratsiya/upravleni
e-obrazovaniya/vserossijskaya-olimpiada-
shkolnikov 

Замечания отсутствуют 

12 Усть-Большерецкий 
муниципальный район 

https://убмр.рф/index.php/rabota-s-
odarjonnymi-detmi  

Не удалось провести мониторинг. 
Ссылка на сайт не работает. 

13 Усть-Камчатский 
муниципальный район http://xn----7sbacgtlkuuggdzl9b.xn--p1ai/ 

Раздел ВСоШ на сайте 
отсутствует. 
Результаты олимпиад размещены в 
виде отдельных новостей. 
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Соболевский муниципальны
й район 
 
 

https://www.sobolevomr.ru/page-
administration/page-departments/page-dep-
education/obrazovanie/obwee-
obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-
shkolnikov/ 

Замечания отсутствуют 
 
 
 
 

 
2.2. Размещение актуальной информации по вопросам олимпиад школьников на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций. 
В результате мониторинга сайтов общеобразовательных учреждений 

Камчатского края по вопросам размещения информации проведения Всероссийской 
олимпиады школьников выявлены следующие недостатки: 

 
Алеутский муниципальный район: 
На сайте школы МБОУ "Никольская СОШ" (http://nicschool.ru/index/olimpiady/0-97) 
отсутствуют ведомости и протоколы школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

Быстринский муниципальный район: 
На сайте школы МБОУ "Анавгайская средняя общеобразовательная школа" 
http://anavgayschool.ru/vsosh-municipalnyj-etap/  отсутствуют ведомости и протоколы 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
 
Вилючинский городской округ: 
На сайтах школ МБОУ "Средняя школа №1" https://www.vilschool1.ru/index.php/2015-
11-05-05-05-50/всероссийская-олимпиада-школьников/всош-2020-2021, МБОУ 
"Средняя школа №2"http://school2vil.ru/shkola/olimpiady, МБОУ "Средняя школа №3" 
http://school3kam.ucoz.ru/index/olimpiady/0-42, МБОУ "Средняя школа №9" 
http://vilschool9.ucoz.ru/index/konkursy_i_olimpiady/0-36 отсутствуют протоколы 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, приведена информация 
только по победителям и призерам. 
 
Елизовский муниципальный район: 
На сайте школы МБОУ "ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова"http://xn--7-9sb6ajarn6b.xn--
p1ai/uchenikam-roditeljam/olimpiady раздел Всероссийской олимпиады школьников не 
найден (Страница не найдена — 404). 
На сайтах школ МБОУ "Николаевская СШ" http://nik-
shkola.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2069:2021-03-22-04-39-
11&catid=98:2010-08-21-12-00-45&Itemid=29, МБОУ "Сосновская НШ" 
(http://shkolasosn.ucoz.ru/index/metodicheskij_kabinet/0-100 ,МБОУ "СШ Вулканного 
ГП" http://shkola-vgp.ru/aktualnye-dokumenty/category/83-vserosijskaya-olimpiada-
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http://vilschool9.ucoz.ru/index/konkursy_i_olimpiady/0-36
http://%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%887.%D1%80%D1%84/uchenikam-roditeljam/olimpiady
http://%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%887.%D1%80%D1%84/uchenikam-roditeljam/olimpiady
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http://nik-shkola.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2069:2021-03-22-04-39-11&catid=98:2010-08-21-12-00-45&Itemid=29


shkolnikov ,МБОУ "Нагорненская СШ" 
https://nagorschool.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-128,МБОУ 
"Пионерская СШ им. М.А. Евсюковой" https://schoolpioner.ucoz.ru/index/olimpiady/0-
163 , МБОУ "Термальненская СШ" 
http://termschool.ru/%d0%b2%d1%81%d0%be%d1%88/  отсутствуют результаты 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
 
Карагинский муниципальный район: 
На сайтах школ МБОУ «Тымлатская СШ»  https://mboutymlatschool.edusite.ru, 
МБОУ«КарагинскаяОШ»http://ilpirschool.ucoz.net/index/vserossijskaja_olimpiada_shkol
nikov/0-102 отсутствуют результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 
На сайтах школ МБОУ "Оссорская СШ" http://ossora-school.ucoz.ru/index/olimpiady/0-
55, МБОУ «Ивашкинская СШ» http://school-ivashka.ucoz.ru/index/olimpiady/0-100, 
МБОУ «Карагинская ОШ» https://mboukoosh.ru/p40aa1.html приведена информация 
только по победителям и призерам школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 
 
Мильковский муниципальный район: 
На сайтах школ МКОУ "Атласовская средняя школа" 
https://www.shkolaatlasovo.ru/olimp, МКОУ "Лазовская средняя школа" 
https://shkolalazo.kamch.eduru.ru/VsOSH, МКОУ "Шаромская средняя школа" 
http://shsosh.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-40, КГОБУ 
"Мильковская открытая сменная средняя школа" http://mboy-
mossh.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-37 отсутствуют результаты 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
На сайте КГОБУ "Мильковская средняя школа № 1" http://мсош1.рф/rabota-s-
odarennymi-detmi отсутствуют результаты школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (только сводная таблица). 
На сайте КГОБУ "Мильковская средняя школа № 2" 
http://www.мсш2.рф/index/vsosh/0-392 приведена информация только по победителям 
и призерам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
 
Олюторский муниципальный район: 
Нет информации по МКОУ "Вывенкская СШ" и МКОУ "Апукская СШ". 
На сайте МКОУ "Хаилинская сш" http://khailino-school.edusite.ru/p35aa1.html 
отсутствуют раздел школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
На сайтах МКОУ "Пахачинская СШ" http://moupsh.ru/olimpiada.htm и МКОУ 
"Ачайваямская СШ" http://achaivajamshkola.ru/index.php/olimpiady-i-
konkursy/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov отсутствуют результаты школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
На сайте МКОУ "Тиличикская СШ" https://til.kamchatkaschool.ru/?section_id=464 
приведена информация только по победителям и призерам школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 
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Городской округ "поселок Палана": 
На сайте школы МКОУ "СОШ № 1 пгт. Палана" http://shkola-
palana.edusite.ru/p217aa1.html отсутствуют результаты школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Пенжинский муниципальный район 
На сайтах школ МКОУ "Таловская средняя школа" http://talovskaya.ru  и МКОУ 
"Слаутнинская средняя школа" http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/  отсутствует раздел 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

На сайтах школ МКОУ "Аянкинская средняя школа" http://mouayanka.ru/info-
olimp.html, МКОУ "Каменская средняя школа" 
https://kamenskayschool.eduface.ru/activity/olimpic, МКОУ "Манильская средняя школа 
https://manilschool.edusite.ru/magicpage.html?page=37899  отсутствуют результаты 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Петропавловск-Камчатский городской округ: 
Нет информации по МАОУ "Начальная школа – детский сад №52» 
На сайте школы МАОУ "Средняя школа № 8" http://school8pk.ru/shkolnye_olimpiady/ 
размещена неактуальная информация.  
На сайтах школ МБОУ "Основная школа № 6" 
http://school6pkgo.ucoz.net/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-67, МБОУ 
"Лицей № 21" http://kamliceum.ucoz.ru/index/olimpiady/0-153, МБОУ "Основная школа 
№32" http://www.xn--32-8mc.xn--p1ai/index.php/2020-10-07-12-30-50/svedeniya-o-
rezultatakh-nezavisimoj-otsenki-kachestva-3/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov, МБОУ 
"Средняя школа № 35" http://school35pkgo.edusite.ru/p22aa1.html, МБОУ "Средняя 
школа № 41" http://kamschool41.ru/index.php/olimpiady, МАОУ "СШ № 43" 
http://school43pk.ru/olimp.html отсутствуют результаты школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 
На сайтах школ МБОУ "Средняя школа № 34" 
https://ou34.pkgo.ru/index.php/olimpiada, МБОУ "Основная школа № 37" 
http://school37.ucoz.org/index/olimpiady_vsosh_shkolnyj_ehtap/0-39 приведена 
информация только по победителям и призерам школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 
 
Тигильский муниципальный район: 
Нет информации по МБОУ "Воямпольская СОШ" 
На представленных сайтах всех остальных школ МБОУ "Тигильская СОШ" 
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=320261, МБОУ 
"Седанкинская СОШ" https://region67.region-
systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=320263, МБОУ "Усть-Хайрюзовская 
СОШ" http://uhrz-school.ru/shkola-segodnya/konkursy-i-olimpiady , http://uhrz-
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https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=320263
http://uhrz-school.ru/shkola-segodnya/konkursy-i-olimpiady%20,%20http:/uhrz-school.ru/,


school.ru/, МБОУ "Ковранская СШ" https://schoolkovran.ru/photo/gallery_9167/, 
МБОУ "Лесновская ООШ" http://schollesnaya.ru/vosh.html отсутствует раздел 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Усть-Большерецкий муниципальный район: 
Нет информации по МБОУ Запорожская НШ-ДС № 9 и МБОУ Усть-Большерецкая 
вечерняя школа. 
Сайт школы МБОУ Октябрьская СОШ № 1 http://school1-
ok.ucoz.ru/news/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov_2020_2021_uchebnogo_goda_shkol
nyj_i_municipalnyj_ehtapy/2021-02-03-409    http://school1-
ok.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_vserossijskoj_olimpiady_shkolnikov/2019-12-30-368 
отсутствуют результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
На сайтах школ  МБОУ Усть-Большерецкая СОШ № 2 
http://ubschool2.edusite.ru/p68aa1.html, МБОУ Большерецкая СОШ № 5 
https://kavshkola5.edusite.ru/p49aa1.html, МБОУ Апачинская СОШ № 7 
https://apacha.okis.ru/olimpiady нет результатов ШЭ. 
На сайте школы МАОУ Озерновская СОШ № 3 
https://ozernayaschool.okis.ru/zavuch.html отсутствуют результаты школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников (только статус). 
 

Усть-Камчатский муниципальный район: 
Нет информации по Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №6 п. Козыревск" 
Сайт школы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
школа №5 п. Ключи-1" www.sck5uk.ru недоступен. 
На сайтах школ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №2 п. Усть-Камчатск" http://school2-
uk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=722&Itemid=1071, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4   
п. Ключи" https://schkola-4.kamch.eduru.ru/olimpiada приведена информация только по 
победителям и призерам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
 

3. Проведение выборочной проверки результатов муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Для проведения выборочной перепроверки результатов Всероссийской 
олимпиады школьников был проведен мониторинг результатов муниципального этапа 
и регионального этапа. В результате мониторинга была выявлена большая разница 
итогов, в процентном соотношении, выполнения заданий олимпиады муниципального 
и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  
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Предмет класс МО школа фамилия  
баллы на 

МЭ 
макс. 
Балл % 

баллы на 
РЭ 

макс. 
Балл % 

история 
 11 

Усть-
Камчатский МР МБОУ СШ №2 Евтушенко 80 100 80,00 24 200 12,00 

литература 
 
 

9 
 
 

Карагинский 
МР 
 

МБОУ 
"Карагинская 
основная 
школа" 

Судочакова 
 
 

75 
 
 

100 
 
 

75,00 
 
 

26,5 
 
 

100 
 
 

26,50 
 
 

литература 11 Вилючинск ГО МБОУ СШ №2 Цыпылова  81 100 81,00 15 100 15,00 
русский 
язык 
 

11 
 
 

Усть-
Большерецк МР 
 

МБОУ 
Октябрьская 
СОШ № 1 

Никулина 
 
 

28 
 
 

31 
 
 

90,32 
 
 

13,2 
 
 

100 
 
 

13,20 
 
 

Были запрошены 4 работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Результат проверки региональными членами жюри не выявили 
нарушений при проверке работ. Работы проверены объективно, в соответствии с 
критериями оценивания.  
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Рекомендации органам местного самоуправления по итогам проведения 
мониторинговых исследований системы обеспечения объективности при проведении 
олимпиад. 

1. Провести разъяснительную работу с органами местного самоуправления, 
осуществляющий управления в сфере образования. Рекомендовать увеличить 
количество граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при 
проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющий 
управления в сфере образования размешать информацию по проведению 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в отдельном разделе 
на официальном сайте. 

3. Контролировать размещение информации по проведению школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников на сайтах образовательных организациях. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования соблюдать сроки хранения олимпиадных работ. 
 

Приложение к Порядку 
обеспечения объективности 
процедур оценки качества 
образования и олимпиад 
школьников в Камчатском крае 
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