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Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования

В связи со стартом школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики 
Башкортостан (далее — Обрнадзор РБ) напоминает о необходимости строгого 
соблюдения требований приказа Министерства образования и науки РФ от 18 
ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (далее -  Порядок) при организации школьного и 
муниципальных этапов олимпиады.

В соответствии с п.5 Порядка организатором школьного и муниципального 
этапов является орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования.

Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
Согласно п. 14 Порядка родитель (законный представитель) обучающегося, 

заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней 
до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 
ознакомление с Порядком и предоставляет организатору школьного этапа 
олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

В школьном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие 
обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, на добровольной основе. Ограничивать 
участие обучающихся в школьном этапе нельзя!

Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем на 
пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.

В соответствии с Порядком организатор олимпиады:
заблаговременно информирует руководителей образовательных

организаций, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и 
местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утверждённых требованиях 
к организации и проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету;



- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 
несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет;

определяет квоты победителей и призёров этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;

утверждает результаты олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров олимпиады) и публикует их 
иа своём официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

Методические рекомендации к проведению школьного и муниципального 
этапов олимпиады в 2019-2020 учебном году по каждому общеобразовательному 
предмету размещены на информационном ресурсе по адресу 
http://vserosolvmp.rudn.ru/mm/rnpp/.

Рекомендации содержат образцы олимпиадных заданий, перечень 
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии ц 
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, описание процедур 
регистрации участников олимпиады, показа олимпиадных работ, а также 
рассмотрения апелляций участников олимпиады.

Напоминаем, что задания для школьного этапа разрабатываются 
муниципальными предметно-методическими комиссиями и должны 
соответствовать целям олимпиады -  выявление и развитие у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганда научных знаний, отбор лиц, проявивших выдающиеся 
способности, в составы сборных команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Муниципальные предметно-методические комиссии, организаторы 
муниципального этапа олимпиады обеспечивают хранение олимпиадных 
заданий, несут установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их конфиденциальность.

На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету принимают индивидуальное участие:

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 
установленное организатором муниципального этапа олимпиады;

победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.

Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями
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и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. Рассмотрение 
апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.

Дополнительно сообщаем, что Обрнадзором РБ при проведении плановых 
проверок органов местного самоуправления проводится анализ работы с 
одаренными детьми в рамках проведения школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады школьников. По результатам проведенных 
ранее проверок выявлены следующие нарушения законодательства в сфере 
образования в части проведения Всероссийской олимпиады школьников:

- нарушение ч.2 ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», п.п. 19, 20, 31, 34, 39 Приказа 
Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» в части проведения, обеспечения 
объективности проведения и независимой оценки работ школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году (не была организована работа 
по сбору согласий родителей (законных представителей) не менее чем за 10 дней 
до начала школьного этапа на публикацию олимпиадной работы своего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», проведение школьного этапа 
олимпиады организовано не в общеобразовательной организации, в которой 
проходят обучение участники, результаты школьного этапа олимпиад не 
опубликованы, не организована работа жюри по анализу олимпиадных работ и их 
решений, просмотру олимпиадных работ с участием участника олимпиады, не 
организована процедура рассмотрения апелляции с использованием 
видеофиксации, участникам олимпиады перед подачей апелляции не 
предоставлено право убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 
соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 
выполненных олимпиадных заданий, в жюри не обеспечена реализация 
принципов компетентности, объективности, гласности при проведении проверки 
работ участников (разные подходы к оцениванию результатов)).

Также в адрес Обрнадзора РБ поступали обращения граждан о 
нарушениях при проведении школьного и муниципального этапов ВОШ в части 
необъективного оценивания результатов. После проведения апелляции 
количество баллов было повышено в некоторых случаях на 30 и более единиц. 
Данный факт свидетельствует о некомпетентности членов жюри в части 
оценивания олимпиадных работ. В ряде случаев одинаковые ответы на задания 
разными членами жюри оценивались по разному в связи с неоднозначным 
толкованием критериев и методики оценивания заданий (например, в случае 
неполного ответа на задание, в котором может быть несколько вариантов ответа, в 
критериях оценивания не установлено какое количество баллов присваивается).

Также в рамках рассмотрения обращений установлено, что в нарушение п. 
19 Порядка разбор олимпиадных работ не производился, участников не 
ознакомили с критериями и методикой выполнения заданий, в нарушение п.п. 20, 
31 Порядка процедура апелляции проводилась с нарушениями (без 
видеофиксации, а иногда и без самого участника). Участники, подавшие
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заявление на апелляцию, не имели возможности подготовиться к ней, не знали 
критериев оценивания.

Кроме того, установлено, что задания, разработанные для школьного и 
муниципального этапов ВОШ, имеют неверные ключи, неоднозначные, не 
позволяющие объективно посчитать баллы критерии оценивания работ.

В некоторых муниципалитетах на школьном этапе в нарушение п. 37 
Порядка не был обеспечен доступ на добровольной основе всем желающим к 
участию в олимпиаде, установлена неофициальная квота участников от каждой 
школы. Школьный этап олимпиады проходил в конкретной школе и квотирование 
было продиктовано нехваткой посадочных мест. Таким образом, был нарушен 
принцип всеобщего охвата, а также условия достижения основной цели 
олимпиады ~ «выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганда 
научных знаний, отбор лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы 
сборных команд Российской Федерации для участия в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам», которая не может быть 
достигнута при ограничении участия.

Также установлено, что олимпиадные задания для школьного и 
муниципального этапов не соответствуют требованиям методических 
рекомендаций. Задания, разрабатываемые муниципальными предметными 
комиссиями по Республике Башкортостан, имеют разный уровень сложности и 
заведомо ставят в неравное положение участников от разных муниципальных 
районов республики.

Обрнадзором РБ в соответствии с 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» в период проведения ВОШ в 2019-2020 году проводится 
мониторинг соблюдения требований Порядка в муниципальных районах и 
городах республики.

Обрнадзор РБ информирует, что в соответствии с ч.4 ст. 19.30 КоАП РФ 
умышленное искажение результатов предусмотренных законодательством об 
образовании олимпиад школьников влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц -  от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц -  от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

А.М. Яримов

/ '

Антипина Светлана Викторовна, заместитель начальника Обрнадзора РБ 
т.8(347)250-88-71


