
Администрация городского округа Сухой Лог
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРИКАЗ

04 2022 г. № 4/0

г. Сухой Лог

Об утверждении состава общественных наблюдателей 
при организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городском округе Сухой Лог 
в 2022/2023 учебном году

В соответствии с приказами Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области № 1015-Д от 29.10.2021 года «Об утверждении 
Положения об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области», № 1170 
-Д от 10.12.2021 года «О внесении изменений в Положение об аккредитации граждан 
в качестве общественных наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области, утвержденное приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 29.10.2021 № 1015-Д», 
приказами Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог № 
339 от 13.09.2021 года «Об утверждении Положения об аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Сухой Лог», № 430 от 20.10.2022 года «Об 
организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Сухой Лог в 2022/2023 учебном году», в целях 
осуществления общественного наблюдения при проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в городском округе Сухой Лог

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав и график работы общественных наблюдателей при 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 
олимпиада) в городском округе Сухой Лог в 2022/2023 учебном году (прилагается).

2. Руководителям муниципальным образовательных учреждений:
1) ознакомить с данным приказом кандидатов, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа олимпиады в 
городском округе Сухой Лог;

2) ознакомить . общественных наблюдателей с ‘ памяткой и графиком 
проведения муниципального этапа олимпиады.



3. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Центр дополнительного образования (далее - МАУ ДО ЦДО) В. А. 
Загудаевой:

1) организовать работу общественных, наблюдателей в соответствии с 
графиком и памяткой (прилагается);

2) обеспечить сбор актов (протоколов)? общественного наблюдения после 
окончания олимпиадного тура по общеобразовательному предмету (прилагается).

4. Контроль исполнения приказа возложить на директора МАУДО ЦДО В.А. 
Загудаеву.

Начальник_______________/ _________________ Ю.С. Берсенева
Список рассылки: Макарова Н.Е., Сайфутдинов Т.Н., ЗагудаеваВ.А., МОУ (по списку).

Ю.Ю.Садртдинова 
8(34373)4-33-83



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника Управления образования 
от «0-1 » 2022 г. №
Об утверждении состава общественных наблюдателей 
при организации и проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников
в городском округе Сухой Лог в 2022/2023 учебном году

Состав и график работы общественных наблюдателей при организации и 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Сухой Лог

№
п.п.

ФИО общественного 
наблюдателя

Дата Предмет Место проведения Предмет 
наблюдения

1. Фомичева
Наталья Владимировна

09.11 Право МАОУ СОШ №2 Проведение 
олимпиады

2. Курносова
Розалия Фидарисовна

14.11 Русский язык : МАОУ Гимназия №1 Проведение 
олимпиады

3. Веселова
Анна Андреевна

10.11 География МАОУ Гимназия №1 Проведение 
олимпиады

15.11 Физическая культура МАОУ СОШ №7 Проведение 
олимпиады

4. Старицына
Анастасия Владимировна

18.11 Технология (Культура 
дома; Техника, технология 
и техническое творчество)

МАОУ СОШ №7 Проведение 
олимпиады

5. Творогова
Татьяна Викторовна

08.11 Литература МАОУ СОШ №7 Проведение 
олимпиады

21.11 Экономика МАОУ Гимназия №1 Проведение 
олимпиады

6. Мурзина
Людмила Александровна

22.11 Экология МАОУ СОШ №2 Проведение 
олимпиады

7. Перегримова
Марина Анатольевна

25.11 Биология МАОУ СОШ №7 Проведение 
олимпиады

8. Щербакова
Ольга Николаевна

28.11 Информатика МАОУ СОШ №2 Проведение 
олимпиады

9. Казанцева
Светлана Николаевна

11.11 Химия МАОУ СОШ №17 Проведение 
олимпиады

30.11 Английский язык МАОУ СОШ №17 Проведение 
олимпиады

10. Пестрова
Татьяна Анатольевна

12.11 Астрономия МАОУ СОШ №2 Проведение 
олимпиады

01.12 Математика МАОУ Гимназия №1 Проведение 
олимпиады

11. Брылина
Кристина Владимировна

24.11 Обществознание МАОУ СОШ №17 Проведение 
олимпиады

02.12 Искусство (мировая 
художественная культура)

МАОУ СОШ №2 Проведение 
олимпиады

12. Верховых
Айна Силькановна

05.12 История МАОУ СОШ №7 Проведение 
олимпиады

26.11 Китайский язык МАОУ Гимназия №1 Проведение 
олимпиады

13. Прядеина
Валентина Владимировна

06.12 Физика МАОУ Гимназия №1 Проведение 
олимпиады

14. Камаева
Елена Геннадьевна

08.12 Основы безопасности > 
жизнедеятельности

МАОУ СОШ №17 Проведение 
олимпиады



Приложение
к Положению об аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей 
при проведении всероссийской олимпиады

- -школьников в городском округе Сухой Лог

ПАМЯТКА 
общественного наблюдателя при проведении всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Сухой Лог

1. Общественный наблюдатель имеет право:
1) получать необходимую информацию и разъяснения от Управления образования, 

уполномоченного лица и лиц, ответственных за организацию общественного наблюдения 
при проведении школьного и муниципального этапов олимпиады, по вопросам порядка 
проведения олимпиады;

2) присутствовать в местах проведения олимпиады, проверки олимпиадных работ, 
рассмотрения апелляций, указанных в графике посещения;

3) информировать муниципальный организационный комитет олимпиады о 
нарушениях порядка проведения олимпиады;

4) получать информацию о мерах, принятых по выявленным им фактам нарушения 
порядка проведения олимпиады. ч

2. Общественному наблюдателю запрещено:
1) нарушать порядок проведения олимпиаду;
2) входить в аудиторию или выходить' из аудитории во время проведения 

олимпиады;
3) оказывать содействие обучающимся или отвлекать обучающихся при 

выполнении ими олимпиадных работ;
4) пользоваться в аудиториях мобильным телефоном, фото- и видеоаппаратурой, 

компьютерам.
3. Общественный наблюдатель обязан:
1) соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, 

Порядка аккредитации, Порядка проведения олимпиады, настоящего положения;
2) действовать в соответствии с памяткой общественного наблюдателя 

(Приложение № 4 к настоящему положению);
3) при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе паспорт 

гражданина Российской Федерации и удостоверение общественного наблюдателя;
4) соблюдать установленный порядок проведения олимпиады;
5) получить отметку ответственного за проведение соответствующего этапа 

олимпиады в месте его проведения о посещении олймпиады;
6) заполнить акт наблюдения при проведении олимпиады по форме, установленной 

в Приложении № 5 к настоящему положению, и сдать его организатору проведения 
соответствующего этапа олимпиады.

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной 
основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются.

В случае нарушения общественным наблюдателем правил, содержащихся в 
настоящей памятке, общественный наблюдатель может быть удален из аудитории 
ответственным за проведение конкретной олимпиады соответствующего этапа олимпиады 
в месте проведения олимпиады.



Приложение
к Положению об аккредитации граждан 
в качестве общественных наблюдателей 
при проведении всероссийской 
олимпиады школьников в городском 
округе Сухой Лог

АКТ 
общественного наблюдателя при проведении всероссийской 

олимпиады школьников

Этап олимпиады, проведение 
олимпиады/проверка олимпиадных 
работ, рассмотрение апелляций t
Название муниципального образования, 
расположенного на территории 
Свердловской области, в котором 
осуществляется наблюдение
Наименование образовательной 
организации, в которой осуществляется 
наблюдение
Адрес образовательной организации, в 
которой осуществляется наблюдение
Класс, предмет

Дата наблюдения

Время начала наблюдения

Время окончания наблюдения *

Ф.И.О. общественного наблюдателя

Критерии оценивания ДА НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

Олимпиадные задания поступили в 
запечатанных доставочных пакетах
Каждый участник обеспечен пакетом 
олимпиадных заданий
Каждый участник обеспечен отдельным 
рабочим местом
Проведен инструктаж участников 
олимпиады
Оказание организатором помощи 
участникам олимпиады в выполнении 
олимпиадных заданий
Использование мобильных телефонов- 
организаторами олимпиады
Использование участниками олимпиады 
справочных материалов, кроме 
разрешенных



Замечания, предложения:_______________________________________________________________________

аудитории
Вещи участников олимпиады находятся в 
специально отведенном месте
Свободное перемещение участников 
олимпиады по аудитории
Общение участников олимпиады между 
собой
Самостоятельный выход участников 
олимпиады из аудитории
При выходе участника из аудитории в 
сопровождении дежурного его 
олимпиадные материалы (бланки 
заданий, ответов, черновики) оставлены 
на столе у организаторов
Продолжение выполнения работы 
участником (ами) после окончания 
времени, отведенного для выполнения 
олимпиадного тура

4

Общественный наблюдатель: /
(ФИО) (подпись)

Протокол принял организатор •
проведения этапа олимпиады 'I

(ФИО) , . (подпись)


