
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД   ЛЕСНОЙ» 

 

12.09.2022                                                                                               № 196 

П Р И К А З 

О системе общественного наблюдения при проведении школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  
в городском округе «Город Лесной» в 2022-2023 учебном году 

 
 

В соответствии с пунктом 6 Порядка 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка 
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», пунктом 12 Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в 
целях осуществления общественного наблюдения при проведении школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в городском 
округе «Город Лесной»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

- Положение об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в городском округе «Город Лесной» 

(прилагается); 



- список общественных наблюдателей при проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в городском 

округе «Город Лесной»;  

- график посещения школьного этапа олимпиады общественными 

наблюдателями. 

2. Возложить обязанности по организации аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе «Город Лесной» на заместителя директора  

МКУ «Информационно-методический центр» Костицыну Ю.В. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления 

образования администрации городского округа «Город Лесной». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ «Управление образования 

администрации городского округа «Город Лесной»                        А.П. Парамонов  
П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования 

городского округа «Город Лесной»  

от 12.09.2022 № 196 

 

 

Положение  

об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе «Город Лесной»  
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 

законами от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

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, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 

«Об утверждении Порядка 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» 

(далее - Порядок аккредитации), Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок 

проведения олимпиады). 

2. Настоящее Положение определяет правила аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей в целях обеспечения соблюдения порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) в 

городском округе «Город Лесной». 

3. Для целей настоящего положения под проведением олимпиады 

понимается непосредственное выполнение участниками олимпиадных работ 

(далее - проведение олимпиады), проверка олимпиадных работ, рассмотрение 

апелляций о несогласии с выставленными баллами. 



 

Глава 2. Аккредитация общественных наблюдателей 

 

1. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении школьного и муниципального этапов олимпиады осуществляет         

МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 

(далее – Управление образования).  

2. Управление образование назначает лицо, ответственное за организации 

общественного наблюдения при проведении школьного и муниципального этапов 

олимпиады (далее – ответственное лицо). 

3. Информация об организации системы общественного наблюдения при 

проведении школьного, муниципального и регионального этапов олимпиады, при 

проверке олимпиадных работ, при рассмотрении апелляций (Положение, сроки, 

место и порядок приема заявлении, форма заявления) размещается на официальном 

сайте Управления образования. 

4. Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям. 

Заявление может быть подано представителем заявителя на основании документа, 

удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности. Заявление гражданина об аккредитации (далее - заявление об 

аккредитации) заполняется по форме, установленной в приложении № 1 к 

настоящему Положению, и направляется в Управление образование гражданами, 

желающими получить аккредитацию в качестве общественных наблюдателей на 

школьном и муниципальном этапах олимпиады.  

5. Заявление об аккредитации при проведении олимпиады подается не 

позднее чем за две недели до даты проведения соответствующего этапа олимпиады 

и (или) не позднее чем за две недели до даты рассмотрения апелляций по итогам 

проведения олимпиады. 

6. Заявления об аккредитации подлежат регистрации в день подачи в 

журнале, заполняемом по форме, установленной в приложении № 2 к настоящему 

положению. 

7. Ответственное лицо незамедлительно принимают меры по выявлению 

недостоверных данных, указанных в заявлении, возможности возникновения 

конфликта интересов, выражающегося в наличии у гражданина и его близких 

родственников, личной заинтересованности в результате аккредитации его в 

качестве общественного наблюдателя. 

8. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, 

возможности возникновения конфликта интересов, Управление образование в 

течение двух рабочих дней с момента получения заявления об аккредитации выдает 

гражданину на руки или высылает по адресу фактического проживания, указанному 

в его заявлении, мотивированный отказ в аккредитации гражданина в качестве 

общественного наблюдателя.  



 

9. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя принимается Управлением образованием не позднее чем за один 

рабочий день до установленной в соответствии с порядками проведения олимпиады 

даты проведения этапа олимпиады. 

10. В случае положительного решения гражданин, аккредитованный в 

качестве общественного наблюдателя, обязан пройти соответствующий инструктаж. 

Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя, выдаваемый Управлением образования по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

11. Удостоверение заверяется печатью и подписью начальника Управления 

образования. 

12. Удостоверение общественного наблюдателя в течение одного рабочего 

дня с момента принятия управлением образования решения об аккредитации 

гражданина в качестве общественного наблюдателя выдается управлением 

образования аккредитованному лицу (уполномоченному им представителю) на руки 

или высылается по адресу, указанному в его заявлении. 



 

Глава 3. Общественные наблюдатели 
 

1. Общественными наблюдателями при проведении олимпиады 

признаются совершеннолетние граждане Российской Федерации, получившие 

аккредитацию в соответствии с настоящим Положением. 

2. Общественные наблюдатели осуществляют свою деятельность при 

проведении олимпиады, при проверке олимпиадных работ, при рассмотрении 

апелляций. 

3. Деятельность общественных наблюдателей является добровольной. 

4. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не 

возмещаются. 

5. При осуществлении гражданином функций общественного 

наблюдателя у него не должно возникать конфликта интересов, выражающегося 

в наличии у него самого или его близких родственников личной 

заинтересованности в результате аккредитации его в качестве общественного 

наблюдателя. 

6. Общественный наблюдатель имеет право: 

- получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего 

органа по вопросам порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников; 

— присутствовать в месте проведения олимпиады, в том числе находиться 

в аудиториях, в которых проводится олимпиада; 

— осуществлять наблюдение за проведением олимпиады в специально 

организованном месте (стол, стул, ручка, бумага); 

— незамедлительно информировать оргкомитет о нарушениях 

установленного порядка проведения олимпиады; 

— сообщать, направлять в оргкомитет информацию о выявленных им 

нарушениях установленного порядка проведения олимпиады, а также 

комментарии, предложения по совершенствованию проведения олимпиады; 

- получать информацию от организаторов о принятых мерах по 

выявленным им фактам нарушения порядка проведения олимпиады. 

7. Общественный наблюдатель не вправе: 

- нарушать ход проведения олимпиады; 

- оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 

олимпиадных работ; 

- в местах проведения олимпиады использовать средства связи, фото- и 

видеоаппаратуру, в том числе портативные и карманные компьютеры,  

- в местах проведения олимпиады передавать участникам средства связи и 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. 

8. Общественный наблюдатель обязан: 



 

- заблаговременно ознакомиться с документами, регламентирующими 

организацию общественного наблюдения при проведении олимпиад;  

- прибыть в ППО не позднее чем за 30 минут до начала проведения 

олимпиады и находиться в нем в течение всего времени проведения; 

- получить у организатора школьного (муниципального) этапа ВсОШ акты 

общественного наблюдения при проведении олимпиады; 

- при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя; 

— соблюдать установленный порядок проведения олимпиады; 

— сделать отметку в акте результатов общественного наблюдения. При 

наличии замечаний направить в день проведения олимпиады в оргкомитет 

сообщение о замеченных нарушениях при организации проведения олимпиады 

в письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 4. Обязанности уполномоченного лица, ответственного  

за организации общественного наблюдения при проведении школьного  

и муниципального этапов олимпиады 

 

1. Организовать информирование общественности о приеме заявлений 

об аккредитации при проведении олимпиады в городском округе «Город 

Лесной» путем размещения на сайте Управления образования. 

2. Осуществить сбор и регистрацию заявлений об аккредитации. 

3. После получения заявления об аккредитации незамедлительно 

принять меры к выявлению недостоверных данных, указанных в заявлении об 

аккредитации, возможности возникновения конфликта интересов, 

выражающегося в наличии у гражданина и (или) его близких родственников 

личной заинтересованности в результате аккредитации его в качестве 

общественного наблюдателя. 

4. При наличии информации о выявленных недостоверных данных и 

(или) возможности возникновения конфликта интересов в течение одного 

рабочего дня с момента подачи заявления об аккредитации представить 

указанную информацию и проект мотивированного отказа в аккредитации 

гражданина в качестве общественного наблюдателя в Управление образование. 

5. Не позднее чем за три рабочих дня до установленной в соответствии 

с Порядком проведения олимпиады даты проведения этапа олимпиады 

направить начальнику Управления образования проекты удостоверений 

общественного наблюдателя  

6. на граждан, в отношении которых не выявлено возможности 

возникновения конфликта интересов и (или) недостоверных данных в личных 

заявлениях. 

7. По результатам аккредитации получить от Управления образования 

удостоверения общественных наблюдателей и выдать их аккредитованным 

лицам (уполномоченным ими представителям) на руки или выслать по адресу, 

указанному в его заявлении об аккредитации. 

8. После проведения инструктажа вручить аккредитованному лицу 

памятку общественного наблюдателя (приложение № 4 к настоящему 

Положению). 

9. Хранить заявления об аккредитации до 31 декабря года, следующего 

за годом аккредитации. 

10. Хранить информацию и материалы, о недостоверных данных, 

указанных в заявлении об аккредитации, возможности конфликта интересов, до 

31 декабря года, следующего за годом подачи заявления об аккредитации. 

11. Собирать и хранить акты общественного наблюдения за процедурой 

проведения этапов олимпиады до 31 декабря года, следующего за годом 

аккредитации. 



 

12. Предоставлять итоги работы общественных наблюдателей в 

организационный комитет соответствующего этапа олимпиады. 

13. Доводить итоги работы общественных наблюдателей до сведения 

общественности, в том числе через средства массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению об граждан  

в качестве общественных наблюдателей 

при проведении школьного  

и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

в городском округе «Город Лесной»  

 

Начальнику МКУ «Управление 

образования администрации городского 

округа «Город Лесной» 

                            Парамонову А.П. 

______________________________ 

______________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Я,_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)  
 

Паспорт: серия __________ № ______________ выдан ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения: _____________________________________________________________ 

Адрес регистрации:  

Индекс _____________ , г. Лесной  

ул. ________, д. _________________, кв. ________________________________________ 

 

Место основной работы: _____________________________________________________ 

Должность по месту основной работы: _________________________________________  
 

Контактный телефон: _______________________________________________________. 

 

 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

школьного (муниципального) этапа (ов) олимпиады всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе «город Лесной» 

на  период: _____________________________________________________________  
 

Сообщаю, что мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 20_______году в школьном 

(муниципальном) этапе (ах) ВОШ, не участвуют. 

  
С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а).  
 
Согласен (-на) на обработку персональных данных сроком на один год в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами. 
  
Дата __________________________ Подпись ______________________________________ 

 

Заявление принял: _________________________________  ________________ 

                              (Ф.И.О. лица, принявшего заявление)        (Подпись) 

«______»______________ 202__г. 



 

Приложение № 2 к Положению об граждан  

в качестве общественных наблюдателей 

при проведении школьного  

и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

в городском округе «Город Лесной»  
 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений об аккредитации и выдачи удостоверений на аккредитацию в качестве 

общественного наблюдателя при проведении всероссийской олимпиады школьников 

 

Номер 

строки 

Дата 

регистрации 

заявления 

Ф.И.О. Номер 

телефона 

Паспортные 

данные 
Паспортные 

данные 

Номер 

удостоверения 

Отметка о 

получении, 

направлении серия, 

номер 

кем и 

когда 

выдан 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к Положению об граждан  

в качестве общественных наблюдателей 

при проведении школьного  

и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

в городском округе «Город Лесной»  
 

ОБРАЗЕЦ 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 общественного наблюдателя при проведении всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе «Город Лесной» 

 

«22 »сентября  2022г.                                                                                               №   8 

 

Настоящее удостоверение выдано гражданину Российской Федерации 

_______________________ 

 

паспорт: серия ____ № _____, выдавший орган: Отделением УФМС России по Свердловской 

обл. в г. Лесной, дата выдачи: _____________. 

 

в том, что он(а) является общественным наблюдателем при проведении всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2022 году на территории городского округа 

«Город Лесной». 

Удостоверение действительно до 31 декабря календарного года, в котором оно выдано. 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 
 

 

Начальник МКУ «Управление образования 

администрации городского округа «Город Лесной»                                           А.П. Парамонов  

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 к Положению об граждан  

в качестве общественных наблюдателей 

при проведении школьного  

и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

в городском округе «Город Лесной»  
 

 

ПАМЯТКА 

общественного наблюдателя при проведении всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе «Город Лесной» 

 

1. Общественный наблюдатель имеет право: 

- получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего органа по 

вопросам порядка проведения всероссийской олимпиады школьников; 

- присутствовать в месте проведения олимпиады, в том числе находиться в аудиториях, в 

которых проводится олимпиада; 

- осуществлять наблюдение за проведением олимпиады в специально организованном 

месте (стол, стул, ручка, бумага); 

- незамедлительно информировать оргкомитет о нарушениях установленного порядка 

проведения олимпиады; 

- сообщать, направлять в оргкомитет информацию о выявленных им нарушениях 

установленного порядка проведения олимпиады, а также комментарии, предложения по 

совершенствованию проведения олимпиады; 

- получать информацию от организаторов о принятых мерах по выявленным им фактам 

нарушения порядка проведения олимпиады. 

2. Общественный наблюдатель не вправе: 

- нарушать ход проведения олимпиады; 

- оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими олимпиадных 

работ; 

- в местах проведения олимпиады использовать средства связи, фото- и 

видеоаппаратуру, в том числе портативные и карманные компьютеры,  

- в местах проведения олимпиады передавать участникам средства связи и электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

3. Общественный наблюдатель обязан: 

- заблаговременно ознакомиться с документами, регламентирующими организацию 

общественного наблюдения при проведении олимпиад;  

- - прибыть в ППО не позднее чем за 30 минут до начала проведения олимпиады и 

находиться в там в течение всего времени проведения; 

- - получить у организатора школьного (муниципального) этапа ВсОШ акты 

общественного наблюдения при проведении олимпиады; 

- - при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя; 

- соблюдать установленный порядок проведения олимпиады; 



 

- сделать отметку в акте результатов общественного наблюдения. При наличии 

замечаний направить в день проведения олимпиады в оргкомитет сообщение о замеченных 

нарушениях при организации проведения олимпиады в письменной форме. 

4. Порядок действий общественных наблюдателей при проведении олимпиад: 

Во время проведения олимпиады общественные наблюдатели должны обратить 

внимание на следующее:  

- вход участников в аудиторию осуществляется согласно распределению, которое 

производит организатор; 

- в каждой аудитории присутствует не менее одного организатора; 

- в каждой аудитории присутствуют участники только из одной параллели 

(муниципальный уровень); 

- рассадка осуществляется в шахматном порядке; 

- за рабочим стол сидит только один участник; 

- на рабочем столе участника олимпиады находятся: 

- персональный комплект бланков и олимпиадные задания; 

- ручка, карандаш, ластик, линейка (при необходимости); 

- листы бумаги для черновика;  

- необходимое оборудование и дополнительные материалы по соответствующим 

учебным предметам; 

- код участника олимпиады нанесен на персональный комплект бланков; 

- организатор должен провести инструктаж, проинформировав участников о правилах 

проведения олимпиады, продолжительности выполнения работы, о запрете использования 

средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, 

справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи 

информации, о запрете использования тетрадей и учебников; 

- организатор следит за порядком проведения олимпиады и не допускает: 

 разговоров участников между собой; 

 обмена любимыми материалами и предметами между участниками;  

 использования средств связи (мобильных телефонов); 

 выноса из аудитории материалов олимпиады; 

 использование организатором в аудитории средств связи и занятий посторонними 

делами; 

На завершающем этапе общественные наблюдатели должны сосредоточить свое 

внимание на следующем: 

- за 5 минут до окончания организатор сообщает участникам олимпиады об окончании 

времени, отведенного на выполнение работы; 

- по окончании времени выполнения олимпиады организатор объявляет окончание 

написания работы и просит участников сложить все материалы на край рабочего стола; 

- самостоятельно собирает олимпиадные работы со столов участников; 

- обеспечивает организованный выход участников олимпиады из аудитории; 

- после выхода всех участников из аудитории организатор пересчитывает количество 

собранных материалов и передает их организатору для обеспечения хранения до момента 

проверки олимпиадных заданий. 

5. Порядок действий общественных наблюдателей по окончании проведения 

олимпиады: 

Общественный наблюдатель имеет право: 



 

-  осуществлять наблюдение за порядком проведения проверки ответов участников 

олимпиады; 

- загрузки результатов проверки бланков участников олимпиады в РБДО техническим  

специалистом.  

- Общественный наблюдатель заполняет Акт общественного наблюдения и передает его 

организатору в ППО.   

С порядком организации всероссийской олимпиады школьников городского округа 

«Город Лесной» можно ознакомиться на официальном сайте Управления образованием в 

разделе «Всероссийская олимпиада школьников». 

 
Телефон горячей линии по вопросам организации и проведения школьного и 

муниципального этапов олимпиады: 4-38-52 (с 08.30 до 13.00 и 14.00 до 17.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Акт  

о выявлении общественными наблюдателями нарушений Порядка при проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе «Город Лесной» в 2022/2023 

учебном году  

 
Дата, время проведения олимпиады  

Общеобразовательный предмет  

Наименование ОО  

Класс  

Форма проведения олимпиады онлайн-тур / очный тур 

Форма общественного наблюдения с присутствием / дистанционно с применением 

ИКТ / с присутствием на практическом туре 

Выявленные нарушения  

 

 

 

 

Общественный наблюдатель _________________________________________  

                                                                                           ФИО / подпись 

 

Ознакомлены: 

Представитель организатора  

Школьного (муниципального) этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в ППО  _________________________________________________________________  

                                                                                          ФИО / подпись 

 

Руководитель общеобразовательной организации________________________  

                                                                                          ФИО / подпись 

 

 

 

       ___________ 2022 г.  

 

 



 

 

АКТ 

о результатах общественного наблюдения 

за проведением школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Я,________________________________________________________________ 

Присутствовал (а)  в пункте проведения олимпиады _____________________, 

                                                                                            (наименование пункта) 

в качестве общественного наблюдателя, при этом зафиксировано: 

1. На этапе подготовки к олимпиаде (в день проведения олимпиады): 

Тиражирование материалов олимпиадных 

заданий для участников школьного этапа 

олимпиады завершилось до начала олимпиады 

Да Нет Не присутствовал 

Все участники получили персональные 

комплекты бланков заданий   

Да Нет Не присутствовал 

2. На этапе проведения олимпиады в аудитории: 

Выявлены случаи оказания организаторами в 

аудитории помощи участникам при 

выполнении задания олимпиады 

Да  

 

Нет  Не присутствовал 

Замечено использование участниками 

мобильных телефонов 

Да  

 

Нет  Не присутствовал 

Замечено использование организаторами 

мобильных телефонов 

Да  

 

Нет  Не присутствовал 

Выявлены случаи использования справочных 

материалов 

Да  

 

Нет  Не присутствовал 

3. На этапе проведения олимпиады в пункте проведения: 

Выявлено присутствие посторонних лиц в 

пункте проведения олимпиады 

Да  

 

Нет  Не присутствовал 

 

Замечания:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Предложения:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Общественный наблюдатель: 

______________/______________/ 

 «_____» _____________ 20____г. 

Акт о результатах общественного 

наблюдения принял: 

______________/______________/ 

 «_____» ____________ 20____г. 

 



 

Приложение  

к приказу Управления образования 

городского округа «Город Лесной»  

от 12.09.2022 № 196 

 

 

Список  

общественных наблюдателей  

при проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в городском округе «Город Лесной» 

 

ФИО Место работы Должность 

Ежкова Екатерина Сергеевна МБОУ СОШ № 67 Педагог-библиотекарь  

Ивкина Виктория Александровна МБОУ СОШ № 71 Лаборант 

Истомина Ольга Викторовна МБОУ СОШ № 64 Ассистент-помощник 

Князева Екатерина Николаевна  МАОУ СОШ №76 Заведующая библиотекой 

Козырева Зоя Викторовна Пенсионер   

Кошелева Ирина Юрьевна ИП Казаков Флорист 

Куркина Екатерина Николаевна МБОУ СОШ №75 Заведующая библиотекой  

Лесовая Екатерина Александровна МБОУ СОШ № 67 Педагог-психолог  

Лосевская Ольга Павловна  МБОУ СОШ № 74 Социальный педагог 

Малышева Елена Владимировна МБУ ЦГБ  

им. П.П. Бажова 

Заведующая отделом  

Сухорукова Екатерина Павловна МБОУ СОШ № 64 Секретарь  

Пискунова Ольга Сергеевна МБОУ СОШ № 73 Педагог-психолог 

Помыткина Анна Георгиевна МАОУ СОШ № 67 Педагог-психолог  

Пьячев Артем Владимирович МБОУ СОШ №75 Педагог-организатор 

Толстоброва Наталия Андреевна МБОУ СОШ № 73 Секретарь  

Тузова Лариса Владимировна Пенсионер  

Шангина Наталья Сергеевна МБОУ СОШ № 74 Педагог-психолог 

Шолухова Валерия Александровна МАОУ СОШ №72 Лаборант  

Федосова Ирина Анатольевна МБОУ СОШ № 8 Уборщик 

Федосова Дия Владимировна Пенсионер   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу Управления образования 

городского округа «Город Лесной»  

от 12.09.2022 № 196 

 

 

График посещения 

 школьного этапа олимпиады  

общественными наблюдателями в городском округе «Город Лесной» 

 

Предмет Даты проведения олимпиады Место проведения Общественные наблюдатели 

1 2 3 4 

Литература 

 

14-15 сентября МБОУ СОШ № 8 Федосова Ирина Анатольевна 

МБОУ СОШ № 64 Сухорукова Екатерина Павловна 

МБОУ СОШ № 67 Ежкова Екатерина Сергеевна 

МБОУ СОШ № 71 Ивкина Виктория Александровна 

МАОУ СОШ № 72 Малышева Елена Владимировна 

МБОУ СОШ № 73 Толстоброва Наталия Андреевна 

МБОУ СОШ № 74 Шангина Наталья Сергеевна 

МБОУ СОШ № 75 Пьячев Артем Владимирович 

МАОУ СОШ № 76 Князева Екатерина Николаевна 

МАОУ «Лицей» Кошелева Ирина Юрьевна 

Физическая культура 

 

21-22 сентября МБОУ СОШ № 8 Федосова Дия Владимировна 

МБОУ СОШ № 64 Истомина Ольга Викторовна 

МБОУ СОШ № 67 Лесовая Екатерина Александровна 

МБОУ СОШ № 71 Тузова Лариса Владимировна 

МАОУ СОШ № 72 Шолухова Валерия Александровна 



 

МБОУ СОШ № 73 Пискунова Ольга Сергеевна 

МБОУ СОШ № 74 Лосевская Ольга Павловна 

МБОУ СОШ № 75 Куркина Екатерина Николаевна 

МАОУ СОШ № 76 Помыткина Анна Георгиевна 

МАОУ «Лицей» Козырева Зоя Викторовна 

Русский язык 

 

22-23 сентября МБОУ СОШ № 8 Федосова Ирина Анатольевна 

МБОУ СОШ № 64 Сухорукова Екатерина Павловна 

МБОУ СОШ № 67 Ежкова Екатерина Сергеевна 

МБОУ СОШ № 71 Ивкина Виктория Александровна 

МАОУ СОШ № 72 Малышева Елена Владимировна 

МБОУ СОШ № 73 Толстоброва Наталия Андреевна 

МБОУ СОШ № 74 Шангина Наталья Сергеевна 

МБОУ СОШ № 75 Пьячев Артем Владимирович 

МАОУ СОШ № 76 Князева Екатерина Николаевна 

МАОУ «Лицей» Кошелева Ирина Юрьевна 

Французский язык 27 сентября МБОУ СОШ № 64 Сухорукова Екатерина Павловна 

Немецкий язык  28 сентября МАОУ СОШ № 76 Князева Екатерина Николаевна 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

(презентация проектов) 

14-15 октября МБОУ СОШ № 8 Федосова Дия Владимировна 

МБОУ СОШ № 64 Истомина Ольга Викторовна 

МБОУ СОШ № 67 Лесовая Екатерина Александровна 

МБОУ СОШ № 71 Тузова Лариса Владимировна 

МАОУ СОШ № 72 Шолухова Валерия Александровна 

МБОУ СОШ № 73 Пискунова Ольга Сергеевна 

МБОУ СОШ № 74 Лосевская Ольга Павловна 

МБОУ СОШ № 75 Куркина Екатерина Николаевна 

МАОУ СОШ № 76 Помыткина Анна Георгиевна 

МАОУ «Лицей» Козырева Зоя Викторовна 

Английский язык  18-19 октября МБОУ СОШ № 8 Федосова Ирина Анатольевна 

МБОУ СОШ № 64 Сухорукова Екатерина Павловна 



 

МБОУ СОШ № 67 Ежкова Екатерина Сергеевна 

МБОУ СОШ № 71 Ивкина Виктория Александровна 

МАОУ СОШ № 72 Малышева Елена Владимировна 

МБОУ СОШ № 73 Толстоброва Наталия Андреевна 

МБОУ СОШ № 74 Шангина Наталья Сергеевна 

МБОУ СОШ № 75 Пьячев Артем Владимирович 

МАОУ СОШ № 76 Князева Екатерина Николаевна 

МАОУ «Лицей» Кошелева Ирина Юрьевна 

Технология  25-26 октября МБОУ СОШ № 8 Федосова Дия Владимировна 

МБОУ СОШ № 64 Истомина Ольга Викторовна 

МБОУ СОШ № 67 Лесовая Екатерина Александровна 

МБОУ СОШ № 71 Тузова Лариса Владимировна 

МАОУ СОШ № 72 Шолухова Валерия Александровна 

МБОУ СОШ № 73 Пискунова Ольга Сергеевна 

МБОУ СОШ № 74 Лосевская Ольга Павловна 

МБОУ СОШ № 75 Куркина Екатерина Николаевна 

МАОУ СОШ № 76 Помыткина Анна Георгиевна 

МАОУ «Лицей» Козырева Зоя Викторовна 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

29 октября МБОУ СОШ № 8 Федосова Ирина Анатольевна 

МБОУ СОШ № 64 Сухорукова Екатерина Павловна 

МБОУ СОШ № 67 Ежкова Екатерина Сергеевна 

МБОУ СОШ № 71 Ивкина Виктория Александровна 

МАОУ СОШ № 72 Малышева Елена Владимировна 

МБОУ СОШ № 73 Толстоброва Наталия Андреевна 

МБОУ СОШ № 74 Шангина Наталья Сергеевна 

МБОУ СОШ № 75 Пьячев Артем Владимирович 

МАОУ СОШ № 76 Князева Екатерина Николаевна 

МАОУ «Лицей» Кошелева Ирина Юрьевна 

 


