
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Строитель 
Яковлевского городского округа» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 
от 7 сентября 2021 года                                                                             № 19 
 
Об обеспечении объективности 
проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников  
в 2021-2022 учебном году 
 
 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года №662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования», с Положением о 
мониторинге объективности проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Белгородской области, утвержденным  департаментом 
образования (приказ №1880 от 13 июля 2021 года), в целях систематизации 
мер по повышению уровня объективности проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственными за проведение школьного этапа олимпиады 
заместителя директора Репринцеву В.В., технических специалистов Авхач 
М.Г., Андрияшевского Е.А.. 
2. Разработать план мероприятий по обеспечению объективности 
проведения школьного этапа олимпиады. 
3. Ответственному за содержание сайта Авхач М.Г. разместить 
организационные  документы по проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников на официальном сайте для 
ознакомления всеми участниками олимпиады. 
4. Охватить общественным наблюдением все аудитории, задействованные 
при проведении олимпиады. 
5. Охватить видеонаблюдением аудитории тиражирования олимпиадных 
заданий, аудитории проведения и проверки работ участников, 
обеспечивающим возможность записи и просмотра. 



6. Руководителям предметных МО подготовить аналитические справки о 
результатах обеспечения объективности школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по предметам. 
7.  Осуществлять проверку работ участников всероссийской олимпиады 
школьников школьной комиссией, состоящей из педагогов, не работающих в 
классе, работы которого проверяются. 
8. Заместителю директора Репринцевой В.В. подготовить аналитическую 
справку о результатах школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 
9. Создать рабочую группу по разработке плана мероприятий по 
повышению объективности школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 
10.  Рабочей группе разработать план мероприятий по формированию 
позитивного отношения обучающихся к объективной оценке результатов 
всероссийской олимпиады школьников и по формированию позитивного 
отношения родительской общественности к объективной оценке результатов 
всероссийской олимпиады школьников. 
11.  Классным руководителям провести родительские собрания и сделать 
соответствующие сообщения в родительском чате о мероприятиях по 
повышению объективности всероссийской олимпиады школьников (сдать 
протоколы родительских собраний, скриншоты переписки в родительском 
чате). 
12.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора Репринцеву В.В. 

 
 
 
 

Директор                                 Булгакова Т.И. 
 




