
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» 

ПРИКАЗ 

13.11.2020 № 188 

 
«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ 

СОШ № 12 г. Новоалтайска» 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 
12.10.2020г. №1201 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году», приказа КОА от 30.10.2020 № 389 г. 
Новоалтайска   «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников», в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить ответственным за проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска 

координатором заместителя директора Орлову О.В. 

2. Ответственному координатору организовать проведение  муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (Приложение 1) 

3. Назначить ответственным за получение заданий и методических материалов 

муниципального этапа олимпиады заместителя директора Степанову Н.Л. 

4. Установить: 

4.1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

вследующие сроки: 

 

Дата 

проведения 

Предмет  Кабинет Организаторы в аудиториях 

17ноября История 5 Лысанова М.А., Курасова Л.А. 

18 ноября Информатика и ИКТ 10 Безедтко О.В., Мозер О.С. 

20 ноября Химия  13 Орлова О.В., Чеглакова Л.В. 

23 ноября География  13 Лущик С.Н., Михайлова Е.А. 

24 ноября Физика  13 Останкова О.М., Солопова Г.П. 

26 ноября Английский язык(+ 

аудирование) 

10 Степанова Н.Л., Махотина Н.В. 

28 ноября Биология 13 Орлова О.В., Степанова Н.Л. 

1 декабря Обществознание 13 Карасев И.П., Ортман Е.Ю. 

3 декабря Математика 13 Евдокимова А.А., Дударева Г.О. 

4 декабря Право 13 Красовская Т.А., Шиповалова М.В. 

5 декабря Технология 13 Орлова О.В., Мозер О.С. 

7 декабря Искусство (МХК) 13 Чеглакова Л.В., Михайлова Е.А. 

9 декабря Экономика 13 Сивцова Л.А., Курасова Л.А. 

12 декабря Физическая 

культура 

13/спорт зал Орлова О.В. Карасева Н.В. 

 

4.2 Заместителю директора Орловой О.В. собрать и организовать доставку 

олимпиадных работ, акта общественного наблюдения(приложение 3), черновиков; 

предоставить видеозаписи с места проведения на съемных носителях информации в КОА 

города Новоалтайска Алтайского края по адресу: ул.Гагарина, д.13, каб.2, в день 



проведения не позднее чем через час после окончания олимпиады, а так же направить 

сканированные копии работ участников муниципального этапа олимпиады на 

электронную почту imk.koa@yandex.ru.  

4.3 Заместителю директора Степановой Н.Л. получить посредством АИС «Сетевой 

регион. Образование» материалы проведения олимпиады в день проведения. 

- обеспечить печать в достаточном количестве 

- организовать печать олимпиадных заданий в присутствии общественного 

наблюдателя и при включенном видеонаблюдении; 

- обеспечить место для хранения личных вещей общественного наблюдателя. 

 

4.4 Установить начало проведения муниципального этапа олимпиады школьниковв 

10:00 ч. 

5. Проверку олимпиадных работ осуществлять на базе МБОУ «СОШ № 1» с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с графиком: 

№ Предмет  Дата проверки Время 

1 История 17 ноября 15:10 

2 Информатика и ИКТ 18 ноября 15:10 

3 Химия 20 ноября 15:10 

4 Литература 21 ноября 15:10 

5 География 23 ноября 15:10 

6 Физика 24 ноября 15:10 

7 Немецкий язык  25 ноября 15:10 

8 Английский язык 26 ноября 15:10 

9 Биология 28 ноября 15:10 

10 Русский язык 30 ноября 15:10 

11 Обществознание 1 декабря 15:10 

12 Математика 3 декабря 15:10 

13 Право 4 декабря 15:10 

14 Технология 5 декабря 14:00 

15 Искусство (МХК) 7 декабря 15:10 

16 Экология 8 декабря 15:10 

17 Экономика 9 декабря 15:10 

18 Астрономия 10декабря 15:10 

19 ОБЖ 11 декабря 14:00 

20 Физическая культура 12 декабря 14:00 

6. Учителям-предменикам принять участие в проверке муниципального этапа 

олимпиады школьников в соответствии с приложением 2. 

7. Заместителю директора по АХЧ Ильдерякову С.В. взять под личный контроль 

соблюдение действующих на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологических требований 

- обеспечить обязательную термометрию при входе в ОО; 

8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

Директор                                                    Прокопец А.Г. 

 

 

 

 



Приложение 1 

Приказ 188 от 13.11.2020 

 

Порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городе Новоалтайске 

1.Общие положения 

1.Настоящий Порядок проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в городе Новоалтайске разработан в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252. 

2. Организатором муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

городе Новоалтайске (далее-«муниципальный этап олимпиады») является комитет по 

образованию Администрации города Новоалтайска. 

3. Муниципальный этап олимпиады проводится с целью развития у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, отбора наиболее одаренных школьников 

для участия  в региональном этапе Всероссийской олимпиады  школьников. 

4.Муниципальный этап олимпиады проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский язык, иностранный язык 

(английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (МХК), 

основы безопасности жизнедеятельности, технология, физическая культура, астрономия. 

5. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями заданиям для 7-11 классов (если Министерством 

образования и науки Алтайского края не предусмотрены иные возрастные категории). 

6. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством образования и науки 

Алтайского края. 

7.На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие победитель и призеры школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой параллели (не более трех от каждой 

общеобразовательной организации). 

8. Муниципальный этап олимпиады проводится в общеобразовательных 

организациях города, в которых проходят обучение участники олимпиады,порядок 

проведения утверждается приказом комитета по образованию Администрации города 

Новоалтайска. 

9. Начало муниципального этапа олимпиады 10.00 

10.При проведении муниципального этапа олимпиады каждому участнику должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, распечатанные олимпиадные задания, черновик и титульный лист. 

11. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады (комитет по образованию 

Администрации города Новоалтайска): 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденным Порядком проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в городе Новоалтайске; 



- накануне проводит инструктаж организаторов, заранее предоставляет, титульные 

листы по количеству участников, с обязательным возвратом в случае неучастия 

заявленных участников,направляет ответственным олимпиадные задания. 

- просматривает видеозапись на предметсоблюдения порядка проведения 

муниципального этапа олимпиады в пункте проведения;  

- формирует  состав жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных работ по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- заполняет итоговый протокол, определяет победителей и призеров в соответствии с 

результатами проверки олимпиадных работ членами жюри с учетом следующих 

критериев: 

-Победитель - 50 и более % от максимально возможного количества баллов 

-Призеры – участники, занимающие второе и третье место в рейтинге результатов при 

условии, что они получили не менее 25 % от максимально возможного количества 

баллов. 

     -публикует на сайте комитета по образованию Администрации города Новоалтайска 

сканированныекопии протоколов проверки олимпиадных работ, работы победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады; 

- организует рассмотрение апелляций; 

- утверждает состав апелляционной комиссии; 

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- направляет заполненные рейтинговые списки по каждому предмету олимпиады в 

оргкомитет регионального этапа олимпиады в соответствии с графиком; 

- награждает победителейи призеров муниципального этапа олимпиадыдипломами. 

12. Организатор в аудитории. 

Организаторами в аудиториях назначаются педагоги, не преподающие предмет, по 

которому проводится олимпиада. 

До начала выполнения заданий муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету организатор в аудитории: 

- обеспечивает включение видеоаппаратуры и беспрерывную запись проведения 

олимпиады  на протяжении всего времени, а также в период печати олимпиадных заданий 

в присутствии общественного наблюдателя; 

-  знакомит участников с правилами поведения  в аудитории, продолжительностью 

выполнения заданий,  времени и месте ознакомления с результатами; 

- выдает участникам материалы для выполнения олимпиадной работы (задания, 

черновики, титульный лист, справочные материалы (если это предусмотрено 

методическими рекомендациями); 

- проводит инструктаж по заполнению титульного листа; 

- в ходе выполнения олимпиадных работ следит за соблюдением порядка 

участниками; 



- осуществляет контроль за временем, информирует участников о завершении 

работы за 30 и 5 минут; 

- осуществляет сбор олимпиадных работ; 

- передает использованные материалы участников муниципального этапа олимпиады 

ответственному организатору от общеобразовательной организации. 

При возникновении нештатных ситуаций в аудитории (видеозапись не ведется, или 

установить факт ведения видеозаписи не представляется возможным), организатор 

информирует ответственного сотрудника ОО для своевременного реагирования. 

Ответственность за дальнейшие действия возлагается на ответственного специалиста ОО 

(приложение 2).  

Организаторам в аудитории запрещается: 

- вести  посторонние разговоры в ходе выполнения участниками заданий; 

- комментировать  содержание заданий, делать участникам подсказки. 

13.Правила поведения участника муниципального этапа олимпиады 

Каждый участник должен явиться к месту проведения муниципального этапа 

олимпиады заблаговременно, соблюдая использование средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (маска). 

Для работы каждый участник имеет право взять ручку, карандаш, линейку (если 

иное не указанно в методических рекомендациях к олимпиаде по предмету), верхнюю 

одежду и сумки участники оставляют в специально отведенном месте. 

Перед началом работы участников муниципального этапа олимпиады знакомят с 

правилами поведения. Каждому участнику выдаются материалы для выполнения 

олимпиадной работы (задания, черновики, титульный лист и другое, если это указанно в 

методических рекомендациях к олимпиаде по предмету). 

Перед началом работы участник может задать вопрос по заполнению документов, 

порядку работы. 

Олимпиадная работа выполняется в предоставленных материалах. 

Во время проведения муниципального этапа олимпиады   участники:   

- должны следовать  указаниям организаторов в аудитории;  

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- запрещается списывать и давать подсказки другим участникам; 

- запрещается пользоваться средствами мобильной связи; 

- запрещается ставить какие-либо знаки, пометки в работе, пользоваться  

корректором, маркером. 

При необходимости выйти из аудитории – участник оставляет олимпиадную работу, 

черновики на столе и выходит в сопровождении педагога. 

После досрочного выполнения работы или истечения времени установленного для 

выполнения олимпиадной работы каждый участник передает все выданные ему 

материалы  организатору в аудитории. 

После сдачи всех материалов возвращаться и доделывать работу нельзя. 

В случае нарушения участником муниципального этапа настоящего Порядка, правил 

поведения, организатор в аудитории вправе удалить данного участника муниципального 

этапа олимпиады из аудитории, составив акт об удалении. 

Участник олимпиады, который был удален из аудитории, лишается права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 



Участники муниципального этапа олимпиады вправе подать в письменной форме 

апелляцию о несогласии с выставленными балламиворгкомитетмуниципального этапа 

олимпиады в течение суток после проведения олимпиады по предмету. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

апелляционная комиссия  муниципального этапа олимпиады принимает решение  об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. 

14. Жюри муниципального этапа олимпиады. 

Состав жюри муниципального этапа олимпиады формируется из числа  педагогов 

общеобразовательных организаций города Новоалтайска и утверждается приказом 

комитета по образованию Администрации города Новоалтайска. 

Основными  принципами работы жюри муниципального этапа являются 

компетентность, объективность, а также соблюдение норм профессиональной этики. 

Жюри муниципального этапа олимпиады: 

- проводят проверку олимпиадных работ; 

- принимают для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников муниципального этапа олимпиады; 

- оценивают выполненные олимпиадные работы  в соответствии с методическими 

рекомендациями центральных предметно-методических комиссий; 

-  передают проверенные олимпиадные работы, заполненные 

протоколыпредставителю  оргкомитета; 

- участвуют в рассмотрении апелляций. 

15.Общественные наблюдатели  муниципального этапа олимпиады. 

Общественные наблюдатели (приложением 4), привлекаемые к проведению 

муниципального этапа олимпиады в городе Новоалтайске в 2020 году, утверждаются 

приказом комитета по образованию Администрации города Новоалтайска.Общественные 

наблюдатели в ОО должны быть ознакомлены с порядком проведения муниципального 

этапа олимпиады, нормативными правовыми документами, методическими и 

инструктивными материалами, регламентирующими проведение  олимпиады, графиком 

выхода в ОО для наблюдения. 

 Информация о распределении общественных наблюдателей в ОО  утверждается в 

соответствии с приложением 4. Общественные наблюдатели должны соблюдать 

рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты (далее – «СИЗ»), иные 

санитарно-эпидемиологические требования, действующие на момент проведения 

муниципального этапа олимпиады. 

Функциональные обязанности общественного наблюдателя 

- присутствует при печати олимпиадных заданий в аудиториях с включенным 

видеонаблюдением; 

- осуществляет контроль за соблюдением рекомендаций по использованию СИЗ 

для профилактики рисков заболевания ОРВИ и иными вирусными инфекциями, в том 

числе соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 метров всеми лицами, 

имеющими право присутствовать в ОО в день проведения муниципального этапа 

олимпиады; 

- контролирует соблюдение установленного порядка проведения муниципального 

этапа олимпиады, в том числе не допускает наличие в ОО (аудиториях, коридорах, 

туалетных комнатах и т.д.) у участников в аудитории средств связи, электронно-



вычислительной техники, фото-, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; 

- не допускает выноса письменных заметок и иных средств хранения и передачи 

информации на бумажном или электронном носителях из аудиторий, а также 

фотографирования олимпиадных заданий; 

- в случае удаления участника за нарушение правил порядка проведения 

муниципального этапа олимпиады совместно с организатором в аудитории и 

ответственным специалистом ОО заполняет акт об удалении участника в зоне видимости 

камер видеонаблюдения;   

По окончании проведения муниципального этапа олимпиады за специально 

подготовленным столом, находящимся в зоне видимости камер 

видеонаблюдения,осуществляет контроль за получением организатором в аудитории 

олимпиадных работ от участников, их сканировании и направлении на электронную почту 

imk.koa@yandex.ru; 

- присутствует при упаковкеолимпиадных работ, полученных от участников, для 

дальнейшей передачи в КОА города Новоалтайска; 

- заполняет Акт общественного наблюдения (приложение 5)  при проведении 

муниципального этапа олимпиады. 
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Приложение 2 

Приказ № 188 от 13.11.2020 

 

Состав жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

21 ноября 

Литература, 7 класс 

1 Серегина Н.Ю. Председатель МБОУ «Гимназия №166» 

2 Петракова М.И.  МБОУ «СОШ №30» 

3 Кузьмина И.А.  МБОУ СОШ №3 

Литература, 8 класс 

1 Старикова Т.В. Председатель МБОУ «СОШ №9» 

2 Лебедева О.В.  МБОУ «СОШ №19» 

3 Гузей Н.В.  МБОУ «СОШ №1» 

Литература, 9 класс 

1 Торопова Е.В. Председатель МБОУ «СОШ №1»  

2 Кошелева Л.В.  МБОУ «СОШ №8» 

3 Анисимова Н.А.  МБОУ «Гимназия №166» 

Литература, 10 класс 

1 Борисенко Т.Г. Председатель МБОУ «СОШ №1» 

2 Койнова С.В.  МБОУ «СОШ №30» 

3 Смирнова Е.Н.  МБОУ «СОШ №19» 

Литература, 11 класс 

1 Юденкова Ю.М. Председатель МБОУ «СОШ №3» 

2 Связова Т.С.  МБОУ «СОШ №19» 

3 Степанова Г.И.  МБОУ «Лицей №8» 

17 ноября 

История, 7 класс 

1 Доброгорская Е.В. Председатель МБОУ «СОШ №10» 

2 Сидоркина Н.В.  МБОУ «СОШ №19» 

3. Сидоренко Н.В.  МБОУ «СОШ №1» 

История, 8 класс 

1 Гергенрейдер  Т.В. Председатель МБОУ «СОШ №15» 

2 Усатова Т.А.  МБОУ СОШ №9 

3 Лагина О.Р.  МБОУ «СОШ №12» 

История, 9 класс 

1 Анцупова И.П. Председатель МБОУ «СОШ №17» 

2 Арзиева С.Л.  МБОУ СОШ №9 

3 Винокурова Н.Г.  МБОУ «СОШ №19» 

История, 10 класс 

1 Креськова Ю.В. Председатель МБОУ «Гимназия №166» 

2 Хасанова Т.Н.  МБОУ «СОШ №30» 

3 Дорофеев Д.А.  МБОУ «Лицей №8» 

История, 11 класс 

1 Акелькина Н.И. Председатель МБОУ «СОШ №19» 

2 Турнаева Л.Н.  МБОУ «СОШ №30» 

3 Шатилова Н.Ю.  МБОУ «СОШ №1» 

18 ноября 

Информатика и ИКТ, 9 -11 класс 

1 Пророкова А.А. Председатель МБОУ «Лицей  №8» 



2 Горлова А.В.  МБОУ «СОШ №1» 

3 Нохрина О.С.  МБОУ «СОШ №10» 

4 Шаропина С.В.  МБОУ СОШ №3 

5 Додорова Т.А.  МБОУ «СОШ №19» 

6 Бездетко О.В.  МБОУ «СОШ №12» 

7 Киселев В.С.  МБОУ «СОШ №30» 

28 ноября 

Биология, 7 класс 

1 Иванова Н.С. Председатель МБОУ «Гимназия №166» 

2 Шилан О.Н.  МБОУ «СОШ №10» 

Биология, 8 класс 

1 Родионова Е.А. Председатель МБОУ «СОШ №12» 

2 Вдовина Н.С.  МБОУ «Гимназия №166» 

Биология, 9 класс 

1 Полупанова Т.Ю. Председатель МБОУ «СОШ №19» 

2 Жукова О.В.  МБОУ «СОШ №10» 

3 Штрейхер С.Ю.  МБОУ «СОШ №1» 

Биология, 10 класс 

1 Варданян Ю.М. Председатель МБОУ «Лицей №8» 

2 Гуднева Н.С.  МБОУ СОШ №3 

Биология, 11 класс 

1 Шайхитдинова И.М. Председатель МБОУ «СОШ №30» 

2 Шаталова М.В.  МБОУ «СОШ №1» 

3 Овчаренко Н.А.  МБОУ «СОШ №10» 

20 ноября 

Химия, 8 класс 

1 Перелыгина О.Ю. Председатель МБОУ «СОШ №1» 

2 Шайхитдинова И.М.  МБОУ «СОШ №30» 

Химия, 9 класс 

1 Шилан О.Н. Председатель МБОУ «СОШ №10» 

2 Палий О.С.  МБОУ «СОШ №9» 

3 Сивцова Л.А.  МБОУ «СОШ №12» 

Химия, 10 класс 

1 Карпова И.В. Председатель МБОУ «СОШ №19» 

2 Штрейхер С.Ю.  МБОУ «СОШ №1» 

Химия, 11 класс 

1 Прихожая Т.В. Председатель МБОУ «Лицей №8» 

2 Баташова В.Н.  МБОУ «Гимназия №166» 

3 Гуднева Н.С.  МБОУ СОШ №3 

 

23 ноября 

География, 7 класс 

1 Слеткова О.С. Председатель МБОУ «Гимназия №166» 

2 Палий О.С.  МБОУ «СОШ №9» 

3 Шилан О.Н.  МБОУ «СОШ №10» 

География, 8 класс 

1 Корягина Н.П. Председатель МБОУ «Лицей №8» 

2 Овчаренко Н.А.  МБОУ «СОШ №10» 

География, 9 класс 

1 Родионова Е.А. Председатель МБОУ СОШ №3 

2 Гергенрейдер Т.В.  МБОУ «СОШ №15» 



3 Терновая В.В.  МБОУ «СОШ №10» 

География, 10 класс 

1 Ведищева И.Е. Председатель МБОУ «СОШ №12» 

2 Кот Ф.Е.  МБОУ «СОШ №30» 

География, 11 класс 

1 Морозова Н.А. Председатель МБОУ «СОШ №19» 

2 Чередникова О.И.  МБОУ «СОШ №1» 

24 ноября 

Физика, 8 класс 

1 Башкатова А.В. Председатель МБОУ «СОШ №17» 

2 Горбачева Н.И.  МБОУ «Лицей №8» 

Физика, 9 класс 

1 Связова Г.П. Председатель МБОУ «Гимназия №166» 

2 Митюшова Л.А.  МБОУ СОШ №3 

Физика, 10 класс 

1 Устинова Е.В. Председатель МБОУ «СОШ №1» 

2 Киселев В.С.  МБОУ «СОШ №30» 

Физика, 11 класс 

1 Пенкина Л.В Председатель МБОУ «СОШ №1» 

2 Прокопец Е.Г.  МБОУ «СОШ №12» 

25ноября 

Немецкий язык, 7-11 класс 

1 Колганова В.Г Председатель МБОУ «СОШ №1» 

2 Курасова Л.А.  МБОУ «СОШ №12» 

3 Степанова Г.В.  МБОУ «СОШ №19» 

4 Гоц Г.Ф.  МБОУ «СОШ №9» 

5 Ходунаева Н.М.  МБОУ «СОШ №30» 

6 Губерт М.Ю.  МБОУ «СОШ №19» 

26 ноября 

Английский язык, 7 класс 

1 Лукьянченеко А.В. Председатель МБОУ «СОШ №19» 

2 Федосеева С.А.  МБОУ «СОШ №1» 

3 Виданова И.Г.  МБОУ «Гимназия №166» 

Английский язык, 8 класс 

1 Терещенко О.А. Председатель МБОУ «СОШ №1» 

2 Илясова С.Ю.  МБОУ «Гимназия №166» 

3 Тынянова Е.А.  МБОУ «СОШ №10» 

 

Английский язык, 9 класс 

1 Красилова О.С. Председатель МБОУ «Гимназия №166» 

2 Алексеенко Л.В.  МБОУ «СОШ №12» 

3 Фокина Т.В.  МБОУ СОШ №9 

Английский язык, 10 класс 

1 Краева О.Е. Председатель МБОУ «СОШ №19» 

2 Чередниченко И.О.  МБОУ «СОШ №1» 

3 Ломанова И.Г.  МБОУ «Лицей №8» 

Английский язык, 11 класс 

1 Маник О.А Председатель МБОУ «СОШ №1» 

2 Балуева Т.И.  МБОУ «СОШ №30» 

3 Савиных Р.А.  МБОУ «СОШ №12» 

30 ноября 



Русский язык, 7 класс 

1 Мельникова Г.А. Председатель МБОУ «Гимназия №166» 

2 Кузьмина И.А.  МБОУ «СОШ №3» 

3 Старикова Т.В.  МБОУ СОШ №9 

Русский язык, 8 класс 

1 Смирнова Е.Н. Председатель МБОУ «СОШ №19» 

2 Петракова М.И.  МБОУ «СОШ №30» 

3 Зубарева О.А.  МБОУ СОШ №9 

Русский язык, 9 класс 

1 Кошелева Л.В. Председатель МБОУ «Лицей №8» 

2 Койнова С.В.  МБОУ «СОШ №30» 

3 Колпакова О.Г.  МБОУ «СОШ №10» 

Русский язык, 10 класс 

1 Борисенко Т.Г.  Председатель МБОУ «СОШ №1»  

2 Анисимова Н.А.  МБОУ «Гимназия №166» 

3 Ильиных И.В.  МБОУ «СОШ №19» 

Русский язык, 11 класс 

1 Юденкова Ю.М. Председатель МБОУ «СОШ №3» 

2 Торопова Е.В.  МБОУ «СОШ №1» 

3 Кузнецова Е.А.  МБОУ «СОШ №12» 

1 декабря 

Обществознание, 7 класс 

1 Доброгорская Е.В. Председатель МБОУ «СОШ №10» 

2 Торопова А.К.  МБОУ «СОШ №1» 

3 Гергенрейдер Т.В.  МБОУ «СОШ №15» 

Обществознание, 8 класс 

1 Клевцова О.С. Председатель МБОУ «Гимназия №166» 

2 Еремина С.П.   МБОУ «СОШ №10» 

3 Дорофеев Д.А.  МБОУ «Лицей №8» 

Обществознание, 9 класс 

1 Орлова О.В. Председатель МБОУ «СОШ №12» 

2 Викулина О.А.  МБОУ «Лицей №8» 

3 Винокурова Н.Г.  МБОУ «СОШ №19» 

Обществознание, 10 класс 

1 Анцупова И.П. Председатель МБОУ «СОШ №17» 

2 Шатилова Н.Ю.  МБОУ «СОШ №1» 

3 Сидоркина Н.В.  МБОУ «СОШ №19» 

Обществознание, 11 класс 

1 Акелькина Н.И. Председатель МБОУ «СОШ №19» 

2 Креськова Ю.В.  МБОУ «Гимназия №166» 

3 Лагина О.Р.  МБОУ «СОШ №12» 

3 декабря  

Математика, 7 класс 

1 Самсонова Е.В. Председатель МБОУ «Гимназия №166» 

2 Ткаченко Н.С.  МБОУ «СОШ №10» 

3 Яковлев К.В.  МБОУ «СОШ №1» 

Математика, 8 класс 

1 Гусакова Н.В. Председатель МБОУ «Лицей №8» 

2 Данилова Т.П.  МБОУ «СОШ №15» 

3 Кремлева Т.И.  МБОУ «СОШ №19» 

Математика, 9 класс 



1 Волкова О.Е. Председатель МБОУ «СОШ №17» 

2 Колесникова С.А.  МБОУ «СОШ №30» 

3 Микурова Е.В.  МБОУ «СОШ №12» 

Математика, 10 класс 

1 Фефелова О.Ю. Председатель МБОУ «СОШ №12» 

2 Шитова Н.И.  МБОУ СОШ №9 

3 Леськова Н.С.  МБОУ «СОШ №17» 

Математика, 11 класс 

1 Карабинских Т.Л. Председатель МБОУ «Лицей №8» 

2 Луговая Н.В.   МБОУ «СОШ №10» 

3 Куличенко С. В.  МБОУ «СОШ №19» 

4 декабря 

Право, 9 класс 

1 Клевцова О.С. Председатель МБОУ «Гимназия №166» 

2 Анцупова И.П.  МБОУ «СОШ №17» 

3 Доброгорская Е.В.  МБОУ «СОШ №10»  

Право, 10 класс 

1 Степанова Н.Л. Председатель МБОУ «СОШ №12» 

2 Арзиева С.Л.  МБОУ СОШ №9 

3 Винокурова Н.Г.  МБОУ «СОШ №19» 

Право, 11 класс 

1 Орлова О.В. Председатель МБОУ «СОШ №12» 

2 Сидоркина Н.В.  МБОУ «СОШ №19» 

3 Шатилова Н.Ю.  МБОУ «СОШ №1» 

7 декабря 

Искусство (МХК), 9 -11 класс 

1 Кавешникова В.А. Председатель МБОУ «Гимназия №166» 

2 Урадовская Е.В.  МБОУ «СОШ №12» 

3 Нечаева Л.Г.  МБОУ «СОШ №10» 

4 Марцинкевич М.А.  МБОУ «СОШ №1» 

9 декабря 

Экономика, 10-11 класс 

1 Клевцова О.С. Председатель МБОУ «Гимназия №166» 

2 Степанова Н.Л.  МБОУ «СОШ №12» 

3 Морозова Н.А.  МБОУ «СОШ №19» 

4 Креськова Ю.В.  МБОУ «Гимназия №166» 

 

 

10 декабря 

Астрономия 

1 Пенкина Л.В. Председатель МБОУ «СОШ №19» 

2 Связова Г.П.  МБОУ «Гимназия №166» 

3 Устинова Е.В.  МБОУ «СОШ №1» 

4 Киселев В.С.  МБОУ «СОШ №30» 

12 декабря 

Физическая культура 

1 Гриценко Е.В. Председатель МБОУ «Лицей №8» 

2 Дубровина Н.О.  МБОУ «СОШ №1» 

3 Панюкова Т.В.  МБОУ СОШ №3 

4 Дремов Н.С.  МБОУ «СОШ №1» 

5 Карасева Н.В.  МБОУ «СОШ №12» 



6 Гендриксон Т.Г.  МБОУ «Гимназия №166» 

7 Власов Н.З.  МБОУ «СОШ №15» 

8 Мамон О.Н.  МБОУ «Гимназия №166» 

9 Чеботарева Т.А.  МБОУ СОШ №19 

10 Чеботарев Э.В.  МБОУ «СОШ №19» 

11 Тупикина Т.В.  МБОУ СОШ №9 

12 Иванова В.Ю.  МБОУ «СОШ №17» 

11декабря 

ОБЖ 

1 Ведищева И.Е. Председатель МБОУ «СОШ №3» 

2 Басараб Ю.И.  МБОУ «СОШ №10» 

3 Добрыгина В.В.  МБОУ «СОШ №19» 

4 Штрейхер С.Ю.  МБОУ «СОШ №1» 

5 Кот Ф.Е.  МБОУ «СОШ №30» 

5 декабря 

Технология 

1 Гладышева С.В. председатель  МБОУ «Гимназия №166» 

2 Артюх Т.И.  МБОУ «СОШ №1» 

3 Печенюк Л.В.  МБОУ «СОШ №17» 

4 Мунгалова И.П.  МБОУ «СОШ №10» 

5 Власова Е.Г.  МБОУ «Лицей №8» 

8 декабря 

Экология, 9-11 класс 

1 Шайхитдинова И.М. Председатель МБОУ «СОШ №30» 

2 Шаталова М.В.  МБОУ «СОШ №1» 

3 Родионова Е.А.  МБОУ «СОШ №12» 

4 Овчаренко Н.А.  МБОУ «СОШ №10» 

5 Полупанова Т.Ю.  МБОУ «СОШ №19» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Приказ № 188 от 13.11.2020 

 



Акт общественного наблюдения при проведении муниципального этапа олимпиады 

Наименование муниципального 

образования  

Новоалтайск 

Ф.И.О. общественного наблюдателя   

Дата проведения  

Классы, предмет   

Время начала наблюдения   

Время окончания наблюдения   

 

 Показатели, влияющие на объективность 

результатов всероссийской олимпиады школьников 

Наличие нарушения 

 

1.  Правила выдачи олимпиадных материаловучастникам 

(например: задания заранее находились ваудитории, 

пакетом олимпиадных заданий обеспечен не 

каждыйучастник, отсутствовали черновики) 

 

2.  Обеспечение каждого участника отдельным рабочим 

местом 

 

3.  Обеспечение условий участникам с 

ограниченнымивозможностями здоровья  

 

4.  Время начала иокончания олимпиадного тура 

зафиксировано организатором на доске  

 

5.  Часы находятся в поле зрения участников  

6.  Использование/наличие мобильных телефонов или 

иных средствсвязи участникамимуниципального этапа 

олимпиады 

 

7.  Использование участниками справочных материалов, 

кромеразрешенных (согласно Требованиям предметной 

олимпиады) 

 

8.  Использование мобильных телефонов организаторами 

муниципального этапа олимпиады 

 

9.  Присутствие посторонних лиц в аудитории  

10.  Оказание организаторами или иными лицами 

содействия участникам муниципального этапа 

олимпиады в выполнении олимпиадных заданий 

 

11.  Присутствие в аудитории информационных 

материалов,справочников, кроме разрешенных 

(согласно Требованиямпредметной олимпиады) 

 

12.  Вещи участников находятся в специально отведенном 

месте 

 

13.  Свободное перемещение участников по аудитории  

14.  Нарушение дисциплины, общение участников друг с 

другом 

 

15.  Самостоятельный выход участников из аудитории  

16.  При выходе участника из аудитории в сопровождении 

дежурного, его олимпиадные материалы (бланки 

заданий, ответов, черновики) оставлены на столе у 

организаторов 

 

17.  Продолжение выполнения работы участниками после 

окончаниявремени, отведенного для выполнения 

олимпиадного тура 

 

18.  Примечания  

 

 



 

Общественный наблюдатель ________________________ / ________________________ 

Ознакомлены: 

Организатор _____________________ / _____________________ 

Ответственный в ОО за проведение муниципального этапа  олимпиады  ______ /________ 


