
Приложение 3 к приказу 
Управления образования 
от 15.11.2021 №261

Отчет
о соблюдении основных показателей объективности проведения оценочных процедур и 

олимпиад школьников в общеобразовательной организации
(формируется школьным координатором в день проведения, предоставляется руководителю 

образовательной организации и муниципальному координатору)

№ 
п/п Показатели наблюдения Кол-во или «+», «-»

1. Наличие в ОО локального документа по организации 
проведения процедуры

+

2. Наличие в ОО локального документа по обеспечению 
объективности проведения процедуры +

3. Исключение возможности конфликта интересов: X
4. у организаторов в аудитории +
5. у общественных наблюдателей +
6. у членов предметных комиссий +
7. Порядок проведения процедуры для обучающихся с 

ОВЗ соблюден
+

8. Количество аудиторий, задействованных в день 
проведения процедуры 3

9. из них обеспечено видеонаблюдением 0
10. из них фактически осуществлено видеонаблюдение 0
11. Аудитории проведения санитарным требованиям и 

условиям соответствуют +

12. График проведения соблюден +
13. Порядок в аудитории в ходе проведения процедуры 

обеспечен
+

14. Доброжелательный настрой организаторов +
15. Рекомендованная форма рассадки участников

процедуры соблюдена (в дополнительном
комментарии отразить использованную форму -по 1 
или по 2 участника, зигзагообразно, соблюдение 
дистанции и пр.)

+

16. Обеспечение сохранности КИМ (случаев
несанкционированного копирования,
фотографирования и пр. не допущено)

+

17. Запланированное количество общественных
наблюдателей для участия в процедуре (согласно 
графику)

-г

18. Из них фактически приняло участие в процедуре ч-
19. Присутствие представителя МОУ О в образовательной 

организации в день проведения процедуры ч-

20. Инструктаж для участников проведен /порядок +



Дополнительные комментарии по процедурам организации и проведения: форма рассадки 
участников процедуры соблюдена (по 1 участнику)

проведения процедуры доведен
21. Исключение фактов нарушения порядка проведения 

процедуры, в т.ч.:
X

22. использования обучающимися справочно
информационных материалов по теме процедуры +

23. оказания содействия («подсказывания»)обучающимся со 
стороны организаторов и иных лиц

+

24. выноса работ обучающихся и КИМ во время проведения 
процедуры

+

25. свободного перемещения обучающихся по аудитории и 
общения обучающихся друг с другом +

26. использования телефонов организаторами и
обучающимися во время проведения процедуры +

27. выхода из аудитории организаторов в аудитории +
28. занятия организатором в аудитории посторонними 

делами (чтение, разговоры и пр.) +

29. присутствия в аудитории посторонних лиц +
30. обеспечение сохранности данных при сборе и обработке 

результатов +

31. Обеспечение объективности оценивания выполненных 
обучающимися работ:

X

32. Проверка работ осуществлена межшкольной предметной 
комиссией +

33. Проверка работ осуществлена муниципальной
предметной комиссией

«к

34. Проверка работ осуществлена иным способом (в 
дополнительном комментарии указать каким) -

Подпись школьного координатора Т.С. Тюшева


