
Справка о внутришкольной аналитической работе по результатам 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников. 

 В МОУ «СОШ №97 ИМ.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

В.Г.КЛОЧКОВА» школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

прошел по графику, составленному и утвержденному комитетом по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов», 

в соответствии  с приказом председателя комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 15 июля 

2021 года № 418 «О подготовке к проведению всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в муниципальном 

образовании "Город Саратов" и порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в 

целях повышения уровня учебной мотивации и познавательной деятельности 

учащихся. 

  Олимпиада прошла в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». Участие в олимпиаде – индивидуальное и добровольное, 

количество участников олимпиады не ограничивалось. 

  Организаторами в аудиториях и вне аудитории пункта проведения 

олимпиады были работники МОУ «СОШ №97 ИМ.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА В.Г.КЛОЧКОВА», не работающие в данном классе. В пункте 

проведения олимпиады было  организовано общественное наблюдение.  

 Приказом директора № 54 от 16.09.2021 заместитель директора по УВР 

Еловенко Н.Н. была назначена  ответственной за режим информационной 

безопасности олимпиадных заданий во время тиражирования и за 

кодирование и передачу обезличенных олимпиадных работ на проверку 

членам жюри, последующее раскодирование работ и процедуру внесения 

баллов в электронный протокол  во избежание утечки информации, 

приводящей к искажению объективности результатов олимпиады.  

 Впервые школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

предметам математика, биология, физика, химия, астрономия проводился на 

технологической платформе «Сириус.Курсы», с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и 

оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных 

заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче 



и рассмотрении апелляций. Участники выполняли олимпиадные задания в 

тестирующей системе uts.sirius.online. Нарушений в процедурах проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

выявлено не было. 

 

Справку подготовила  

Заместитель директора по УВР                                     Еловенко Н.Н. 
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