
Приложение 1  

к приказу управления образования 

«13» августа 2021 г. № 267 - ОД 

 

 

Порядок  

организации общественного наблюдения  

при проведении школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников в городе Малгобек и Малгобекском районе 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок организации общественного наблюдения при проведении школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок) 

призван обеспечить соблюдение порядка проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников, объективности всероссийской 

олимпиады школьников. Порядок также регламентирует деятельность граждан, 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей. 

1.2. Нормативно-правовая основа деятельности общественных наблюдателей: 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 года 

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июня 2013 г. № 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»;  

Настоящий Порядок. 

1.3. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной 

основе.  

1.4. Общественными наблюдателями при проведении всероссийской олимпиады 

школьников (далее – ВсОШ), при проверке олимпиадных работ, при рассмотрении 

апелляций по итогам проведения ВсОШ признаются совершеннолетние граждане 

Российской Федерации (далее – граждане), получившие аккредитацию в соответствии с 

настоящим Порядком. 

 

2. Аккредитация общественных наблюдателей 

2.1. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей признаётся 

наделение граждан в установленном порядке полномочиями для осуществления 

деятельности по общественному наблюдению за проведением  школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

2.2. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников осуществляется Управлением образования на основании заявления 

установленной формы (Приложение 1). 

Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 

подаётся им лично в Управление образования. 

2.3. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 

при проведении ВсОШ и олимпиад подается не позднее чем за две недели до даты 

проведения соответствующего этапа ВсОШ, установленной в соответствии с порядком 

проведения ВсОШ и (или) не позднее чем за две недели до даты рассмотрения 

апелляций по итогам проведения ВсОШ. 

2.4. Полномочия общественных наблюдателей подтверждаются удостоверением, 

форма которого устанавливается настоящим Порядком (Приложение 2). 



2.5. Допуск общественных наблюдателей в пункты проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников осуществляется только 

при наличии у них документа, удостоверяющего личность и указанного в заявлении, и 

удостоверения общественного наблюдателя. 

2.6. В качестве общественных наблюдателей могут быть аккредитованы граждане 

из числа представителей:  

 общественных объединений и организаций; 

 родительских комитетов общеобразовательных организаций;  

 управляющих советов общеобразовательных организаций. 

2.7. В целях обеспечения объективности всероссийской олимпиады школьников 

вышеуказанные лица не могут выступать в качестве общественных  наблюдателей в 

пунктах проведения олимпиад, в которых участвуют их родственники. 

2.8. Управление образования г.Малгобек и Малгобекского района: 

 обеспечивает распределение общественных наблюдателей по 

общеобразовательным предметам, пунктам проведения олимпиады; 

 проведение инструктажа общественных наблюдателей об их правах и 

обязанностях.  

Факт ознакомления общественного наблюдателя с его правами и обязанностями 

фиксируется в журнале учета выдачи удостоверений. 

2.9. Руководитель общеобразовательного учреждения – пункта проведения 

Олимпиады, обеспечивает информирование общественных наблюдателей о сроках и 

времени проведения Олимпиады, адресе пункта проведения Олимпиады. 

2.7. Представители средств массовой информации, не имеющие аккредитации, 

могут присутствовать в аудиториях для проведения Олимпиады до момента начала 

выполнения олимпиадных заданий участниками Олимпиады. 

Допуск представителей средств массовой информации, не имеющих 

аккредитации, в пункт проведения Олимпиады осуществляется только при наличии у 

них документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия. 

 

3. Деятельность общественных наблюдателей 

3.1. Общественные наблюдатели могут находиться в пункте проведения 

олимпиады и аудиториях, в которых проводится олимпиада. Одновременно в одной 

аудитории могут присутствовать не более одного общественного наблюдателя. 

3.2. Общественные наблюдатели обязаны выполнять требования председателя 

оргкомитета, ответственного за проведение олимпиады в пункте проведения 

олимпиады, в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.  

3.3. Общественные наблюдатели не вправе вмешиваться в ход инструктажа и 

проведения олимпиады, оказывать содействие или отвлекать участников при 

выполнении ими олимпиадной работы, пользоваться мобильными телефонами, иными 

средствами связи, вычислительной техникой. 

3.4. При нарушении вышеуказанных требований общественные наблюдатели 

могут быть удалены из пункта проведения олимпиады.  

3.5. Общественные наблюдатели после завершения наблюдения должны 

составить акт (Приложение 3) о результатах общественного наблюдения в пункте 

проведения олимпиады и передать его председателю оргкомитета, ответственному за 

проведение олимпиады в пункте проведения олимпиады. 

 

 

 

 

 



4. Права и обязанности общественных наблюдателей 

4.1. Общественный наблюдатель имеет право: 

 получать необходимую информацию и разъяснения по вопросам проведения 

Всероссийской олимпиады школьников у специалистов Управления образования, 

председателя оргкомитета олимпиады в пункте проведения олимпиады; 

 присутствовать в пункте проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников на одном, нескольких или на всех этапах 

подготовки и проведения Олимпиады (рассадки участников Олимпиады, процедуры 

вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями, инструктажа участников Олимпиады, 

выполнения ими олимпиадных заданий, рассмотрении апелляций); 

 осуществлять наблюдение за проведением Олимпиады в специально 

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

 в случае выявления нарушения порядка проведения олимпиады, требований к 

организации и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, разработанными центральными предметно-методическими 

комиссиями, оперативно информировать председателя оргкомитета, ответственного за 

проведение олимпиады в пункте проведения олимпиады, и отразить выявленные 

нарушения в акте. 

4.2. Общественный наблюдатель обязан: 

 пройти аккредитацию, соответствующий инструктаж по порядку проведения 

олимпиады и получить удостоверение общественного наблюдателя в Управлении 

образования; 

 ознакомиться с нормативно-правовыми и методическими документами, 

регламентирующими проведение всероссийской олимпиады школьников; 

 ознакомиться с правами и обязанностями общественного наблюдателя; 

 прибыть в пункт проведения олимпиады в установленный срок не позднее чем за 40 

минут до начала проведения олимпиады;  

 получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате посещения 

пункта проведения олимпиады, заверенную подписью председателя оргкомитета, 

ответственного за проведение олимпиады в пункте проведения; 

 заполнить и сдать в день проведения олимпиады акт общественного наблюдения 

председателю оргкомитета в пункте проведения олимпиады. 

4.3. Общественному наблюдателю запрещается: 

 нарушать ход проведения олимпиады;   

 оказывать содействие участникам олимпиады, в том числе передавать им средства 

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

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации; 

 отвлекать участников олимпиады от выполнения ими  работы, создавать помехи 

выполнению своих обязанностей организаторами олимпиады; 

 иметь при себе и использовать средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации. 

4.4. Общественный наблюдатель несёт ответственность за злоупотребление своим 

положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной заинтересованности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Начальнику Управления образования 

г.Малгобек и Малгобекского района 

Богатыревой А.Я. 

 
____________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью), 

____________________________________________________, 

 

____________________________________________________ 

(указать общественный статус) 

____________________________________________________ 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия ______________ №___________________ выдан ___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Год рождения:__________________________ 

Адрес регистрации: нас. пункт_________________________________, 

ул. ________________________________, д. ______________, кв____________________________ 

Место основной работы: _____________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________________________ 

 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

школьного/муниципального этапов (нужное подчеркнуть) всероссийской 

олимпиады школьников 20____-20____ учебном году. 

Дата проведения 

олимпиады 

Пункт проведения 

олимпиады 

Предмет 

   

   

   

   

   

   
 

С порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников ознакомлен (а). 

__________________________________  ________________ «______»_______________20____г. 

   (Ф.И.О. заявителя)   (Подпись)     

 

С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен (а).  

 

Информирую, что мои близкие родственники во ВсОШ на территории города Малгобек 

участвуют/не участвуют (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________________ 

(в случае если участвуют, указать в какой общеобразовательной организации обучаются) 

______________________________ ________________ «______»_______________20____г. 

(Ф.И.О. заявителя)     (Подпись) 

 



Согласен (-на) на обработку персональных данных сроком на один год с целью формирования 

списка общественных наблюдателей. 

______________________________ ________________ «______»_______________20____г. 

(Ф.И.О. заявителя)     (Подпись) 

 

Приложение 2 

Управление образования г.Малгобек и Малгобекского района 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_________ 
 

Гр. _______________________________________________________________________________ 

 

(паспорт:__________________________________________________________________________) 

является общественным наблюдателем при проведении 

школьного/муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников на территории города Малгобек в 20______ году 

 

Дата 

проведения 

олимпиады 

Пункт 

проведения 

олимпиады 

Предмет 

Отметка о посещении 

(дата, подпись 

председателя оргкомитета 

в пункте проведения 

олимпиады) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Срок действия удостоверения: с ___________________________________года  

 
 

 

 

Начальник Управления образования 

г. Малгобек и Малгобекского района 

 
                     М.П. 

 

 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Приложение 3  
 

АКТ 

общественного наблюдения 

при проведении всероссийской олимпиады школьников 
Этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – ВсОШ) 

 

Наименование муниципального 

образования и образовательной 

организации  

 

Ф.И.О. общественного наблюдателя  

Дата проведения  

Класс, предмет  

Время начала наблюдения  

Время окончания наблюдения  

 
№ 

п/п 

Результаты общественного наблюдения Да Нет 

1. Пакеты с заданиями олимпиады поступили без нарушения   

2. Все участники получили комплект заданий в полном объёме   

3. Все участники обеспечены черновиками   

4. Каждый участник обеспечен отдельным рабочим местом   

5. С участниками олимпиады проведён соответствующий инструктаж   

6. Обеспечение условий участникам с ограниченными возможностями 

здоровья (в соответствии с Порядком проведения ВсОШ и 

требованиями олимпиады) 

  

7. Не зафиксировано организатором на доске время начала и окончания 

олимпиадного тура 

  

8. Часы находятся в поле зрения участников   

9. Использование/наличие мобильных телефонов или иных средств  

связи участниками ВсОШ 

  

10. Использование участниками справочных материалов, кроме 

разрешенных (согласно требованиям олимпиады) 

  

11. Использование мобильных телефонов организаторами ВсОШ   

12. Присутствие посторонних лиц в аудитории   

13. Оказание организатором или иными лицами содействия участникам 

ВсОШ в выполнении олимпиадных заданий 

  

14. Наличие в аудитории информационных материалов, стендов, 

плакатов, справочников, кроме разрешенных (согласно требованиям 

олимпиады 

  

15. Вещи участников находятся в специально отведенном месте   

16. Свободное перемещение участников по аудитории   

17. Нарушение дисциплины, общение участников друг с другом   



18. Самостоятельный выход участников из аудитории   

19. При выходе участника из аудитории в сопровождении дежурного, его 

олимпиадные материалы (бланки заданий, ответов, черновики) 

оставлены на столе у организаторов 

  

20. Выполнение олимпиадной работы участниками после окончания 

времени, отведенного для ее выполнения  

  

21. Нарушение требований при проверке олимпиадных работ   

22. Соблюдение порядка проведения апелляции   

Общественный наблюдатель: 

 

Акт принял: 

______________/_________________/ 
          подпись                                  Ф.И.О. 

______________/__________________/ 
          подпись                                  Ф.И.О. 

 


