
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
3 0 .0 ^ ^

ОКУД

№

Об аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении 
школьного и районного этапов всероссийской 
олимпиады школьников, районных этапов 
региональных олимпиад школьников 
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 
в 2021-2022 учебном году

Адм*я В етродворцовог 
№ 36S0.P 

от 30.08^021

В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 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», 
распоряжением Комитета по образованию от 09.12.2013 № 2876-р «Об утверждении 
Положения об 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 в Санкт-Петербурге»;

1. Аккредитовать граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
школьного и районного этапов всероссийской олимпиады школьников, районных этапов 
региональных и городских олимпиад школьников в Петродворцовом районе 
Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году (далее -  общественные наблюдатели) 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить форму отчета общественного наблюдателя при проведении школьного 
и районного этапов всероссийской олимпиады школьников, районньк этапов 
региональных олимпиад школьников в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 
в 2021-2022 учебном году согласно приложению №  2.

3. Отделу образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 
уведомить общественных наблюдателей о датах и местах проведения школьного 
и районного этапов всероссийской олимпиады школьников, районных этапов 
региональных и городских олимпиад школьников в Петродворцовом районе 
Санкт-Петербурга.

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального педагогического образования центру повьппения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» Петродворцового района 
Санкт-Петербурга ознакомить общественных наблюдателей с Положением 
об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников в Санкт-Петербурге, утверждённым распоряжением Комитета 
по образованию от 09.12.2013 №  2876-р.

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга от 03.09.2020 № 3597-р «Об аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении школьного и районного этапов 
всероссийской олимпиады школьников, районньк этапов региональных и городских 
олимпиад школьников в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном 
году».

6. Контроль за вьшолнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Щербину Е.Ю.

Глава администрации Д.А. Попов



приложение № 1 
к распоряжению администрации

от « ^ »  2021 №

Список граи^ан,
аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при проведении 

школьного н районного этапов всероссийской олимпиады школьников, 
районных этапов региональных и городских олимпиад школьников 

в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году

№ Фамилия Имя Отчество
1. Алексеева Елена Валерьевна
2. Антонова Ирина Владимировна
3. Белов Игорь Александрович
4. Берова Мария Николаевна
5. Бойцова Юлия Борисовна
6. Булатова Татьяна Георгиевна
7. Г ородецкая Татьяна Валерьевна
8. Каменева Галина Александровна
9. Маркевич Ксения Юрьевна
10. Некрасова Светлана Васильевна
11. Окулова Виктория Викторовна
12. Серова Наталья Васильевна
13. Танина Наталия Петровна
14. Таяновская Елена Викторовна
15. Титов Вадим Валентинович
16. Хафизова Рузиля Ансаровна
17. Шибанова Вероника Владимировна



Приложение № 2 
к распоряжению администрации

от « ЪО» OS,_______ 2021 № 3 б в О ' р

О тчет общественного наблюдателя 
при проведении всероссийской олимпиады ш кольников (ВсОШ), 

региональны х н городских олимпиад ш кольников

Этап олимпиады 
ГБОУ
Ф.И.О.* общественного наблюдателя
Дата проведения___________________
Предмет___________________________
Время начала наблюдения___
Время окончания наблюдения

№ Виды наруш ений, влияю щ их на объективность результатов 
всероссийской олимпиады ш кольников ДА НЕТ

1 Нарушение графика проведения олимпиады
2 Отсутствие у каждого участника отдельного рабочего места

3 Отсутствие условий для участникам с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с Требованиями предметной олимпиады

4 Не зафиксировано организатором на доске время начала и окончания 
олимпиадного тура

5 Часы не находятся в поле зрения участников

6
Использование/наличие мобильных телефонов или иных средств связи 
участниками олимпиады, за исключением случаев, предусмотренных 
Требованиями предметной олимпиады

7 Использование участниками справочных материалов, кроме 
разрешенных Требованиями предметной олимпиады

8 Использование мобильных телефонов ответственными за проведение 
олимпиады

9 Присутствие посторонних лиц в аудитории

10 Оказание организаторами или иными лицами содействия участникам 
олимпиады в выполнении олимпиадных заданий

11 Присутствие в аудитории информационных материалов, справочников, 
кроме разрешенных согласно Требованиям предметной олимпиады

12 Вещи участников не находятся в специально отведенном месте
13 Свободное перемещение участников по аудитории
14 Нарушение дисциплины, общение участников друг с другом
15 Самостоятельный вькод участников из аудитории

16
При выходе участника из аудитории в сопровождении дежурного, его 
олимпиадные материалы (бланки заданий, ответов, черновики) не 
оставлены на столе

17 Продолжение вьшолнения работы участниками после окончания 
времени, отведенного для выполнения олимпиадного тура

18 Другие нарушения

Общественный наблюдатель 
Ф.И.О*. Подпись

Примечание: О* - отчество при наличии.


