
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОТКИНСКА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 30.08.2022.                                                                                                 № 130-ос 

Воткинск 

 

О проведении школьного этапа ВсОШ в 2022-2023 учебном году 

 
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 12.08.2021  № 1342 «Об утверждении Положения о проведении 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Удмуртской Республике» и от 18.08.2022 № 1334 «О графике 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской 

республике в 2022-2023 учебном году», на основании письма Министерства 

образования и науки Удмуртской республики от 25.08.2022 № 01/01-34эд/6976 «Об 

организации всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской республике в 

2022-2023 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Назначить муниципальным координатором проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) методиста МБУ ИМЦ 

Антропову В.Ю. 

2. Муниципальному координатору: 

2.1. Провести предварительное совещание со школьными представителями 

оргкомитетов ВсОШ по всем региональным и федеральным документам организации 

ВсОШ не позднее 05.09.2022; 

2.2. Разработать до 12.09.2022 организационно-технологическую модель 

проведения школьного этапа ВсОШ, направить во все школы и в РОЦОД УР 

Барышниковой В.А. на адрес электронной почты: baryshnikova.va@tau18.ru. 

2.3. Организовать: 

- проведение школьного этапа ВсОШ во всех школах города Воткинска в 

соответствии с региональным графиком; 

- сбор заявлений и журналов регистрации общественных наблюдателей с 

образовательных организаций до 06.09.2022; 

- доставку заявлений и журналов регистрации общественных наблюдателей в 

АОУ УР «РОЦОД» для получения номеров удостоверений, заверение удостоверений 

печатью в МОиН УР до 09.09.2022; 

- выдачу удостоверений общественных наблюдателей, памяток и Актов 

общественного наблюдения школам до 12.09.2022; 

- сбор сканов приказов с образовательных организаций по организации и 

проведению школьного этапа ВсОШ до 10.09.2022; 

-  сбор Актов общественного наблюдения от всех общественных наблюдателей 

в день проведения ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету и их 

своевременную доставку в АОУ УР «РОЦОД»; 



  

- рассылку по школам региональных заданий школьного этапа ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету в день проведения олимпиады не позднее 8.00, и 

рассылку ответов к заданиям на следующий день для организации работы жюри; 

- сбор со школ протоколов проведения школьного этапа ВсОШ с 

использованием Yandex таблицы, электронных протоколов по 6 предметам, 

проводимым в формате online на платформе «Сириус.Курсы» и сведение результатов 

в общий муниципальный рейтинг по каждому предмету ВсОШ; 

2.4. Подготовить аналитическую справку о проведении школьного этапа ВсОШ 

в школах города Воткинска в 2022-2023 учебном году и направить в Управление 

образования не позднее 10.11.2022. 

 
3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Организовать проведение школьного этапа ВсОШ с 19 сентября по 31 

октября 2022 года на базе своих школ по 21 общеобразовательному предмету по 

заданиям, разработанным для обучающихся 5-11 классов (по русскому языку и 

математике – для 4-11 классов), в том числе с применением информационно-

коммуникационных технологий на платформе «Сириус.Курсы» образовательного 

фонда «Талант и успех» по следующему графику: 
 

№ Дата 

проведения 

Предмет Форма проведения Срок сдачи 

протоколов ШЭ 

1. 19 сентября Литература традиционная 22 сентября 

2. 21 сентября Право 9-11кл. традиционная 23 сентября 

3. 22 сентября Английский язык  традиционная 24 сентября 

4. 27 сентября Обществознание 6-11 кл. традиционная 30 сентября 

5. 29 сентября Физика 7-11кл. В формате online на 

платформе «Сириус» 

2 октября 

6.  30 сентября Немецкий язык традиционная 3 октября 

7. 1 октября Французский язык традиционная 4 октября 

8. 4 октября Технология (д)  традиционная 7 октября 

9. 5 октября Технология (м) традиционная 7 октября 

10. 6 октября Химия В формате online на 

платформе «Сириус» 

8 октября 

11. 10 октября Астрономия В формате online на 

платформе «Сириус» 

12 октября 

12. 11 октября Экология 9-11 кл. традиционная 13 октября 

13. 13 октября Биология В формате online на 

платформе «Сириус» 

15 октября 

14. 14 октября География традиционная 17 октября 

15. 18 октября Искусство (МХК) традиционная 20 октября 

16. 20 октября Математика 4-11 кл.  В формате online на 

платформе «Сириус» 

22 октября 

17. 21 октября Физическая культура традиционная 24 октября 

18. 24 октября История традиционная 26 октября 

19. 26 октября Основы безопасности 

жизнедеятельности 

традиционная 28 октября 

20. 27 октября Информатика В формате online на 

платформе «Сириус» 

29 октября  

21. 28 октября Русский язык 4-11кл. традиционная 31 октября 

22. 31 октября Экономика традиционная 2 ноября 



  

3.2. Сформировать оргкомитет (не менее 5 человек), жюри (не менее 5 человек) 

и апелляционную комиссию школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утвердить их составы. 

3.3. Руководствоваться при организации и проведении школьного этапа ВсОШ 

следующими документами: 

- приказом Министерства Просвещения РФ от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения ВсОШ»,  

- приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

12.08.2021 № 1342 «Об утверждении Положения о проведении школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Удмуртской Республике», 

- Методическими рекомендациями по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов ВсОШ в 2022/23 учебном году. 

3.4. Назначить общественных наблюдателей и организовать их аккредитацию и 

получение удостоверений по инструкции (приложение 1). 

3.5. Обеспечить объективность и общественное наблюдение при проведении 

школьного этапа ВсОШ по 6 предметам (физика, химия, астрономия, биология, 

математика, информатика) с применением информационно-коммуникационных 

технологий на платформе «Сириус.Курсы» образовательного фонда «Талант и успех». 

3.6. Актуализировать данные о количественном контингенте обучающихся в 

школе в Федеральной информационной системе оценки качества образования (далее 

– ФИС ОКО) под своими логинами и паролем, указав общее количество 

обучающихся (не количество участников школьного этапа) до 10.09.2022. 

3.7. Предоставить в МБУ ИМЦ до 06.09.2022: 

- оригиналы заявлений, заполненные удостоверения и журналы регистрации (в 

эл. виде) общественных наблюдателей на каждый предмет и каждый кабинет 

проведения ВсОШ; 

- сканы приказов по организации и проведению школьного этапа ВсОШ в ОО с 

утвержденным оргкомитетом, составом жюри по каждому предмету, сроками 

проведения ВсОШ, кабинетами. 

3.8. Обеспечить качественное заполнение членами жюри результатов 

школьного этапа ВсОШ в Yandex таблице в соответствии с графиком сдачи 

протоколов. 

3.9. Своевременно предоставлять в МБУ ИМЦ электронные протоколы 

школьного этапа ВсОШ по шести предметам, проводимым в формате online на 

платформе «Сириус.Курсы» (в день получения результатов в личном кабинете школы 

на ФИС ОКО). 

 

4.   Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МБУ 

ИМЦ Пухареву Т.В. 

 

 
Начальник Управления:                                                             Н.Г. Вотякова 

 
 

 

 

Методист МБУ ИМЦ, 

Антропова Вероника Юрьевна 

5-14-17  



  

Приложение 1 

 

Инструкция по аккредитации общественных наблюдателей 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении всероссийской олимпиады школьников нужно: 

1. Принять заявления от граждан, желающих быть аккредитованными в 

качестве общественных наблюдателей до 05.09.2022. 

2. Составить список общественных наблюдателей (внести их данные в журнал 

регистрации в формате Excel). 

3. Заполнить и распечатать удостоверения. 

4. Привезти оригиналы заявлений, журнал регистрации в электронном виде в 

МБУ ИМЦ (Ленина, 10, каб. 3) до 06.09.2022. 

5. Получить подписанные удостоверения у Антроповой В.Ю. в МБУ ИМЦ с 

10.09 по 12.09.2022. 

6. Выдать удостоверения, памятки, Акты всем общественным наблюдателям за 

неделю до начала ВсОШ. 

7. Общественный наблюдатель в день наблюдения составляет Акт 

общественного наблюдения при проведении всероссийской олимпиады школьников в 

Удмуртской Республике и сдаёт его в МБУ ИМЦ Антроповой В.Ю. в этот же день. 

  



  

Министру образования и науки 

Удмуртской Республики 

С.М. Болотниковой 

 

_________________________ 

(Фамилия И.О. заявителя) 

 

заявление. 

 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Пол  

Адрес регистрации  

Адрес фактического 

проживания 

 

Контактный телефон  

Реквизиты документы, 

удостоверяющего 

личность 

Серия             Номер                 Дата выдачи 

Выдан 

прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

школьного / муниципального / регионального (нужное подчеркнуть) этапа (ов) 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) при проведении 

олимпиады (при проверке олимпиадных работ), при рассмотрении апелляций (нужно 

подчеркнуть) 

Место присутствия 

(населенный пункт) 

 

Даты присутствия  

 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку 

моих персональных данных.  

Подтверждаю отсутствие близких родственников, принимающих участие во 

всероссийской олимпиаде школьников, и личной заинтересованности в аккредитации 

в качестве общественного наблюдателя. 

 

Дата «___» ___________ 20___г.               Подпись_________ / ____________________ 
(расшифровка подписи) 



  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

общественного наблюдателя при проведении всероссийской олимпиады 

школьников  

в Удмуртской Республике 

 

«___» __________ 20___ года                                                                          №_______ 

 

Настоящее удостоверение выдано гражданину Российской Федерации 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) общественного наблюдателя) 

Паспорт: серия __________ номер _______________,  

выдан 

_____________________________________________________________________ 

дата выдачи _________________________, в том, что он(а) является общественным 

наблюдателем при проведении всероссийской олимпиады школьников в 

Удмуртской Республике в ________году на территории 

_______________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, расположенного на территории УР) 

в соответствии со следующим графиком посещения мест проведения олимпиады: 
Номер 

строки 

Дата Предмет Место проведения 

олимпиады/место 

проверки 

олимпиадных 

работ/ место 

рассмотрения 

апелляций 

Этап 

олимпиады 

Предмет 

наблюдения 

(проведение 

олимпиады/ 

проверка 

олимпиадных 

работ/ 

рассмотрение 

апелляций) 

Подпись 

организатора 

в месте 

проведения 

олимпиады) 

       

 
 

Удостоверение действительно до 31 декабря календарного года, в котором 

оно выдано. 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 

 

 

 

Министр 

 
 

 

 

С.М. Болотникова 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПАМЯТКА 

общественного наблюдателя при проведении всероссийской олимпиады 

школьников в Удмуртской Республике 

 

1. Общественный наблюдатель имеет право: 

1) получать необходимую информацию и разъяснения от Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, уполномоченного лица и лиц, 

ответственных за организацию общественного наблюдения при проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее 

– олимпиада), по вопросам Порядка проведения олимпиады; 

2) присутствовать в местах проведения олимпиады, проверки олимпиадных 

работ, рассмотрения апелляций, указанных в графике посещения; 

3) информировать организационный комитет олимпиады о нарушениях 

Порядка проведения олимпиады; 

4) получать информацию о мерах, принятых по выявленным им фактам 

нарушения Порядка проведения олимпиады. 

2. Общественному наблюдателю запрещено: 

1) нарушать Порядок проведения олимпиады; 

2) оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 

олимпиадных работ; 

3) пользоваться в аудиториях мобильным телефоном, фото- и 

видеоаппаратурой, компьютерами. 

3. Общественный наблюдатель обязан: 

1) соблюдать требования действующего законодательства Российской 

Федерации, Положения об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады школьников в 

Удмуртской Республике; 

2) действовать в соответствии с настоящей памяткой; 

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 олимпиады; 

6) заполнить акт наблюдения при проведении 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АКТ 

общественного наблюдения при проведении всероссийской олимпиады 

школьников в Удмуртской Республике 

 
Этап олимпиады, проведение олимпиады/ проверка 

олимпиадных работ/ рассмотрение апелляций 
   

Название муниципального образования, 

расположенного на территории Удмуртской 

Республики, 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    

ФИО общественного наблюдателя    

Критерий 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 организаторами помощи участникам 

олимпиады в выполнении олимпиадных заданий 
   

Использование мобильных телефонов участниками 

олимпиады 
   

Использование мобильных телефонов 

организаторами олимпиады 
   

Использование участниками олимпиады 

справочных материалов, кроме разрешенных 
   

Присутствие посторонних лиц в аудитории    

Вещи участников 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 

   

Продолжение выполнения работы участников(ами) 

после окончания времени, отведенного для 

выполнения олимпиадного тура 

   

 

Общественный наблюдатель: __________________________ /______________ 
                                                                             (ФИО)                                      (подпись) 

Акт принял организатор проведения этапа олимпиады  

 

Антропова Вероника Юрьевна /______________ 
                           (ФИО)                               (подпись) 


