
 

   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

 

ПРИКАЗ 

  

13 января 2021 года                                                                             № 06-од 
п. Унъюган 

 

Об общественном наблюдении при проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в очной форме с использованием дистанционных технологий   в 

МКОУ «Унъюганская СОШ   №1» в 2020-2021 учебном году 

 

    На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 22.12.2020 № 1963 «Об аккредитации граждан   в 

качестве общественных наблюдателей, осуществляющих общественное наблюдение при 

проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре в 2020-2021 учебном году и (или) рассмотрении апелляций о 

несогласии с выставленными баллами»,  приказа Управления  образования  и молодежной  

политики администрации  Октябрьского  района  от 11 января  2021 года  №04-од «Об 

общественном наблюдении при проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в очной форме с использованием дистанционных технологий   в образовательных  

организациях Октябрьского района в 2020-2021 учебном году»   с целью осуществления 

общественного наблюдения при  проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в очной форме с использованием дистанционных технологий и (или) рассмотрении 

апелляций в соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491, приказа Управления образования и 

молодежной политики от 11.01.2021 года №04-од «Об общественном наблюдении при 

проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в очной форме с 

использованием дистанционных технологий»                      

ПРИКАЗЫВАЮ:               

 1. Утвердить  список общественных  наблюдателей регионального этапа ВОШ:  

   Фадеева Александра Викторовна – администратор школы;   

   Кривошеева Людмила Анатольевна – педагог-библиотекарь.   

 2. Заместителю директора по УВР Луниной Светлане Ивановне обеспечить:  

 2.1. Проведение инструктирования общественных наблюдателей о порядке проведения 

олимпиады, их правах и обязанностях;                      

 2.2. Выдачу удостоверений общественным наблюдателям под роспись, фиксируя факт 

выдачи удостоверений в журнале учета выдачи удостоверений и ознакомления общественных 

наблюдателей с правами и обязанностями;       

 2.3. Информирование общественных наблюдателей о сроках и времени проведения 

Олимпиады, адресе пункта проведения олимпиады;                                  



         2.4. Присутствие общественных наблюдателей в пунктах проведения Олимпиады.                               

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Лунину 

С.И. 

 

 

 

Директор школы:                     А.П. Кнотиков 
 

 

 

 

С приказом ознакомлены: __________ Лунина С.И.        

        __________ Фадеева А.В.        

                     __________  Кривошеева Л.А. 

 

 

 



Приложение 1 

к Приказу МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 

От 13.01.2021 года № 06-од 

 

 

 

Распределение общественных наблюдателей по пунктам проведения Олимпиады 

 

№ 

п/п 

ФИО 

общественного 

наблюдателя 

Место работы, должность 

общественного наблюдателя 

Пункт проведения 

олимпиады 

Предмет, дата 

проведения олимпиады 

1.  Кривошеева  

Людмила 

Анатольевна 

 

 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская  

средняя общеобразовательная 

школа  №1»,  педагог-

библиотекарь 

МКОУ «Унъюганская  

СОШ  №1» 

География  

(11 февраля 2021 года); 

Математика 

(05, 06 февраля 2021 

года) 

 

2.  Фадеева  

Александра   

Викторовна 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская  

средняя общеобразовательная 

школа  №1»,  администратор 

МКОУ «Унъюганская  

СОШ  №1» 

Биология 

(26,28 января 2021 года) 


