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ПРИКАЗ 

 

от 24. 09. 2021    г. Саратов     № 259 

 

Об обеспечении объективности проведения 

школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

 в МОУ «СОШ №97 ИМ.ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

В.Г.КЛОЧКОВА» г. Саратова в 

2021/2022 учебном году 

 

На основании приказов комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» № 418 от 15.07.2021 «О 

подготовке к проведению всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в муниципальном образовании «Город 

Саратов» в 2021/2022 учебном году», №442 от 03.08.2021 «Об установлении 

сроков проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2021/2022 учебном году на 

территории МО «Город Саратов», в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 

№1252, (ред. от 17.03.2020, с изм. от 28.04.2020), в целях систематизации 

мер по повышению уровня объективности проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады в МОУ «СОШ №97 ИМ.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА В.Г.КЛОЧКОВА» г. Саратова в 2021/2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за обеспечение объективности проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

МОУ «СОШ №97 ИМ.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.Г.КЛОЧКОВА» г. 

Саратова в 2021/2022 учебном году: 
-Еловенко Н.Н., заместителя директора по УВР; 

-Ермакову Т.Н., заместителя директора по УВР; 

-Павлову А.В - учитель математики. 

2. Ответственным Еловенко Н.Н., Ермаковой Т.Н.: 

2.1. разработать план мероприятий по обеспечению объективности 



проведения школьного и муниципального этапов олимпиады; 

2.2. обеспечить общественным наблюдением все аудитории, задействованные 

при проведении олимпиады; 

2.3. организовать проверку работ участников всероссийской олимпиады 

школьников согласно приказу председателя комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 18 августа 

2021 года № 469 «Об утверждении состава жюри и апелляционных комиссий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного 

года»; подготовить аналитические справки о результатах обеспечения 

объективности школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников; 

2.4. подготовить аналитические справки о результатах школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

3. Ответственному за содержание сайта Павловой А.В. разместить 

организационные документы по проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников на официальном сайте для 

ознакомления всеми участниками олимпиады. 

4. Заместителю директору по АХЧ Сафонову А.В.., учителю математики 

Павловой А.В. обеспечить видеонаблюдением аудитории тиражирования 

олимпиадных заданий, аудитории проведения и проверки работ участников, 

обеспечивающим возможность записи и просмотра. 

5. Председателям школьных предметных методических объединений 

Колесниковой Г.Г., Денисовой Е.А., Ступиной Н.В., Фоминой И.В. 

разработать на заседании МО 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. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Еловенко Н.Н., заместителя директора по УВР Ермакову Т.Н. 

 
Директор МОУ «СОШ №97  

ИМ.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО  

СОЮЗА В.Г.КЛОЧКОВА» Л.В.Власова 
 


