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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 5 
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРС'ГВОЗЫ

ПРИКАЗ ДАКАРУ

№ */$
г. Горно-Алтайск

Об аккредитации общественных наблюдателей 
регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Республике Алтай в 2021 -  2022 учебном году

С целью обеспечения соблюдения порядка проведения региональн 
этапа всероссийской олимпиады школьников в Республике Ал 
в 2021 - 2022 учебном году (далее -  Олимпиада) п р и к а з ы в а ю :

1. Аккредитовать общественных наблюдателей Олимпиады согла> 
прилагаемому списку.

2. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возлож] 
на АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образован! 
(Митрофанова О.С.).

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлож! 
на Первого заместителя министра Чандыеву Е.Д.

Министр О.С. Саврасе

б  К С ё



УТВЕРЖ ДЕНприказом Министерства образованияи науки Республики Алтай
от « '!с— »____ Oi________ 2022 г. № V

Список общественных наблюдателей 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Республике Алтай в 2021 -  2022 учебном году

№
п/п

ФИО общественного 
наблюдателя

Место работы Должность

1. Субботина Марина 
Георгиевна

МБОУ «Лицей № 1 
г. Горно-Алтайска»

педагог-
библиотекарь

2. Дементьева Алина 
Алексеевна

МБОУ «Гимназия №3 
г. Горно-Алтайска»

педагог-
библиотекарь

3. Диваева Наталья 
Георгиевна

МАОУ «Кадетская школа № 
4 г. Горно-Алтайска»

педагог-
библиотекарь

4. Табакаева Лариса 
Яковлевна

МБОУ «Начальная школа № 
5 г. Г орно-Алтайска»

педагог-
библиотекарь

5. Кузнецова Ольга Ивановна МБОУ «Лицей №6 
г. Г орно-Алтайска»

педагог-
библиотекарь

6. Нетешева Ия 
Александровна

МБОУ «Средняя школа № 7 
г. Г орно-Алтайска»

педагог-
библиотекарь

7.

1

Чевалкова Валентина 
Эдвартовна

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 8
г. Г орно-Алтайска»

педагог-
библиотекарь

8.
I

Русских Любовь 
Владимировна

МБОУ «Гимназия № 9
«Гармония»
г. Горно-Алтайска»

педагог-
библиотекарь

9. Драчёва Галина 
Семёновна

МБОУ «СОШ №10 
г. Горно-Алтайска»

педагог-
библиотекарь

10. Чернышова Марина 
Владимиоовна

МБОУ «СОШ № 12 
г. Г орно-Алтайска»

педагог-
библиотекарь

11. Усольцева Антонина 
Трофимовна

МБОУ «СОШ № 13 
г . Г о р н о -А л т а й с к а »

педагог-
библиотекарь

12. Ажикенов Азамат 
Оролович

МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
им. Л.И. Тюковой»

офицер-
воспитатель

13. Аменова Гульнур 
Бпнтыбаевна

МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
им. Л.И. Тюковой»

Педагог-
библиотекарь

14. Аспембитсва Наталья 
Адайкансвна

МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
им. В.И. Чаптынова»

учитель географии

15. Байсенбаева Елена 
Сергеевна

МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
им. Л.И. Тюковой»

координатор
движения
школьников

16. Самархапова Галина 
Амантаевна

МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
им. В.И. Чаптынова»

учитель казахского 
языка и 
литературы

17. Сванкулова Салтанат 
Сапарбековна

МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
им. В.И. Чаптынова»

учитель казахского
Я'зтли-я лл



43. Такшибаева Зинаида 
Н и к о л аев н а

МБОУ «Кайсынская ООШ» учитель начальных 
классов

44. Чейника Ольга Сергеевна МБОУ «Усть-Канская 
СОШ»

учитель русского 
языка

45. Токова Чийне Николаевна МБОУ «Кырлыкская СОШ» учитель алтайского 
языка

46. Трубина Татьяна 
Сергеевна

МБОУ «Бело-Ануйская 
СОШ им.А.Х.Вязникова»

педагог-психолог

47. Тайтакока Светлана 
Михайловна

МБОУ «Ябоганская СОШ» педагог-
библиотекарь

48. Такшибаева Светлана 
Алексеевна

МБУ ДО «Усть-Канский
ццт»

делопроизводитель

49. Казакбаев Карим 
Николаевич

МБОУ «Козульская СОШ» учитель
технологии

50. Грынгазова Мила 
Владмировна

МКУ «Центр по 
обеспечению деятельности 
отдела образования 
администрации Чемальского 
района»

секретарь

|
1
J

51. Солокова Юлия 
Владимировна.

МУ ДО «Чемальский ДДТ» педагог |
дополнительного
образования

52. Чернова Юлианна 
Г еннадьевна

МУ ДО «Чемальская 
ДЮСШ»

педагог
дополнительного
образования

53. Тырышкииа Светлана 
Леонидовна

МУ ДО «Чемальская 
ДЮСШ»

директор

54. Константинова Ольга 
Семеновна

МКУ «Центр по 
обеспечению деятельности 
отдела образования 
администрации Чемальского 
района»

методист

55. Тырышкина Ирина 
Владимировна

МУ ДО «Чемальский ДДТ» секретарь учебной 
части

56. Половников Василий 
Васильевич

МУ ДО «Чемальская ДДТ» педагог
дополнительного
образования

57. Туткужакова Ксения 
Николаевна

МКУ «Центр по 
обеспечению деятельности 
отдела образования 
администрации Чемальского 
района»

методист

58. Чичинова Людмила 
Разиновиа

МБОУ «Амурская СОШ» учитель биологии

59. Плесовских Александр 
Викторович

МБОУ «Мультинская СОШ 
им. П.В. Железнова»

заместитель 
директора по 
информатизации 
образовательного 
процесса

60. Монтокова Наталья 
Борисовна

МБОУ «Сугашская СОШ» учитель географии



77. Тодошева Екатерина 
Викторовна

Безработный председатель
р о д и т е л ь с к о г о  
комитета М Б О У  
«Шебалинская сош 
им. Л.В.Кокышева

78. Апатова Юлия Маратовна МБОУ «Шебалинская СОШ 
им. Л.В.Кокышева

психолог

79. Мищирнкова Евгения 
Сергеевна

МБОУ «Шебалинская СОШ 
им. Л.В.Кокышева

логопед

80. Сноркина Анастасия 
Михайловна

Управление образования МО 
«Шебалинский район»

методист

81, Тобоева Ирина 
Владимировна

Управление образования МО 
«Шебалинский район»

методист

82. Репина Ольга 
Александровна

Управление образования МО 
«Шебалинский район»

специалист

83. Юхтуева Светлана 
Ивановна

Управление образования МО 
«Шебалинский район»

специалист

84. Романова Галина Егоровна Администрация МО 
«Шебалинский район»

председатель 
совета ветеранов

85. Майманова Ирина 
Сергеевна

Управление образования МО 
«Шебалинский район»

методист УО

86. Казанцева Алена 
Александровна

Администрация МО 
«Шебалинский район»

корреспондент 
газеты «Сельская 
новь»

87. Аргокэва Анастасия 
Николаевна

Администрация МО 
«Шебалинский район»

специалист по
молодежной
политике



АКТ

о результатах общественного наблюдения

за проведением feTuлисочюП'О_________________ ____________ этапа

всероссийской олимпиады школьников по . К Г$

на территории М ПкР^с~м^<хЯ, _________________

Я , /бч Ъяя-Ы? л-сдлл ^ -М ^ и_____А СО-£уД 1<J2 _________________________ ____3 (Ф.И.О. общественного наблюдателя)
присутствовал в пункте проведения олимпиады, в качестве общественного наблюдателя, npi 
этом зафиксировано:

1. На этапе подготовки к олимпиаде в день проведении олимпиады:
Пакеты с заданиями олимпиады поступили 
без нарушения упаковки Нет Не присутствовал

На этапе проведения олимпиады в аудитории:
Выявлены случаи оказания организаторами в 
аудитории помощи участникам при 
выполнении задания олимпиады

Да (Нет) Не присутствовал

Замечено использование участниками 
мобильных телефонов

Да ^Нет) Не присутствовал

Замечено использование организаторами 
мобильных телефонов Да (Йзёу) Не присутствовал

Выявлены случаи использования справочных 
материалов Да ЙЗетА Не присутствовал

3. На этапе проведения олимпиады в пункте проведения:

-  Выявлено присутствие посторонних лиц в 
пункте проведения олимпиады Нет

Замечания: млух

Предложения:

Общественный наблюдатель:

h ч
J ^ юдпись) (ФИО)

« 1{ » С̂ еЛ̂ о-кЭ\______ 20 ; 1 г.



АКТ

за п

о результатах общественного наблюдения 

роведением этапа

Я ,

всероссийском олимпиады школьников по и^е.с^п^£>^. 

территориина

(Ф.И.О. общественного наблюдателя)
присутствовал в пункте проведения олимпиады, в качестве общественного наблюдателя, 
при этом зафиксировано:

1. На этапе подготовки к олимпиаде в день проведения олимпиады:
-  Пакеты с заданиями олимпиады поступили

без нарушения упаковки Да 11ет Не присутствовал

На этапе проведения олимпиады в аудитории:
Выявлены случаи оказания организаторами в 
аудитории помощи участникам при 
выполнении задания олимпиады

Да Нет Не присутствовал

Замечено использование участниками 
мобильных телефонов

Да Нет Не присутствовал

Замечено использование организаторами 
мобильных телефонов Да Нет Не присутствовал

Выявлены случаи использования справочных 
материалов Да Нет Не присутствовал

3. На л  апе проведения олимпиады в пункте проведения:

Выявлено присутствие посторонних лиц в 
пункте проведения олимпиады Да Н е а

амечания: / z <.
. /■ 4 ^2  jS ~ ) 43 . . . .  *  j*  4>уГ? / >  -сО  .  .,V .. . .  - Т~ ' '  ^

I1редложения:
• /-tse/v , ...

Общественный наблюдатель:

(подпись)

« / /

Акт о результатах общественного наблюдения

& /  /
^ (ФИО) (/(подпись) [Oticfif

С 20 Л А . « 5  - f » о  - f 20*4 / 1  г.



АКТ
о результатах общественного наблюдения

за проведением этапа

Я,

всероссийской олимпиады школьников по 

на территории_ Р 7) О У .. ĈZZ2iA &2 US ^иг/.

S w M w A *  OuJrrfl
(Ф.И.О. общественного наблюдателя)

присутствовал в пункте проведения олимпиады, в качестве общественного наблюдателя, 
при этом зафиксировано:

1. На этапе подготовки к олимпиаде в день проведения олимпиады:
-  Пакеты с заданиями олимпиады поступили

без нарушения упаковки Да^ 11ет Не присутствовал

На этапе проведения олимпиады в аудитории:
Выявлены случаи оказания организаторами в 
аудитории помощи участникам при Да He'iv Не присутствовал
выполнении задания олимпиады

Замечено использование участниками 
мобильных телефонов

Да Нет*/ Не присутствовал

Замечено использование организаторами 
мобильных телефонов Да Нетг- Не присутствовал

Выявлены случаи использования справочных 
материалов Да Н ет/ Не присутствовал

На этапе проведения олимпиады в пункте проведения:

Выявлено присутствие посторонних лиц в 
пункте проведения олимпиады Да НеЩ

Замечания:

Предложения:

Общественный наблюдатель:

« P C  » ______О I _________2 0 /£  г.

Акт о результатах общественного наблюдения

2(v€Zr.



АКТ

о результатах общественного наблюдения

этапаза проведением

всероссийской олимпиады школьников по 

на территории

Я, A z z e ,
(Ф.И.О. общественного наблюдателя)

присутствовал в пункте проведения олимпиады, в качестве общественного наблюдателя, 
при этом зафиксировано:

1. На этапе подготовки к олимпиаде в день проведения олимпиады:
-  Пакеты с заданиями олимпиады поступили

без нарушения упаковки Да Нет Не присутствовал

2. На этапе проведения олимпиады в аудитории:
-  Выявлены случаи оказания организаторами в 

аудитории помощи участникам при 
выполнении задания олимпиады

Да Нет Не присутствовал

-  Замечено использование участниками 
мобильных телефонов

Да Нет Не присутствовал

-  Замечено использование организаторами 
мобильных телефонов Да Нет Не присутствовал

-  Выявлены случаи использования справочных 
материалов Да Нет Не присутствовал

3. На этапе проведения олимпиады в пункте проведения:

-  Выявлено присутствие посторонних лиц в 
пункте проведения олимпиады Да Нет

Замечания:

Предложения:

Общественный наблюдатель:



АКТ

о результатах общественного наблюдения 

за проведением ш т с ы л и я у этапа

всероссийской олимпиады школьников по

на территории А

(Ф.И.О. общ ественного наблюдателя

присутствовал в пункте проведения олимпиады, в качестве общественного наблюдател 
при этом зафиксировано:

1. На этапе подготовки к олимпиаде в день проведения олимпиады:
-  Пакеты с заданиями олимпиады поступили

без нарушения упаковки _Да_ Нет Не присутствовал

На этапе проведения олимпиады в аудитории:
Выявлены случаи оказания организаторами в 
аудитории помощи участникам при Да Нет Не присутствовал

выполнении задания олимпиады

Замечено использование участниками Да Нет Не присутствовал
м об ил ь н ы х те.| I ефо н о в

Замечено использование организаторами 
мобильных телефонов

Да Не л Нс присутствовал

Выявлены случаи использования справочных 
материалов Да Нет Не присутствовал

3. На этапе проведения олимпиады в пункте проведения:

- Выявлено присутствие посторонних лиц в
пункте проведения олимпиады Да

З а м еч а й и я }\£рУ \̂ Р

Г1 р едл оже н и я: У[РЛлУ

Общественный наблюдатель:

(подпись) (ФИО)

2Съ2&_г.

Акт о результатах общественного наблюдет

« / 3  » ____<Р/ ______ 2 0 г ^ г .« 0  » _ 0±



АКТ

за проведением _______________________этапа

всероссийской олимпиады школьников по Л а н гли *

на территории ^ c u s i2A?a. , <?■

Я, //t ^ ^ A U T ^ Z X  % Л - а ^ и -€ ^ - , щщ/ Ду  <g—_______________67 (cjS.H.t). общественного наблюдателя)
присутствовал в пункте проведения олимпиады, в качестве общественного наблюдателя, 
при этом зафиксировано:

о результатах общественного наблюдения

1. На эт апе подготовки к олимпиаде в день проведения олимпиады:
-  Пакеты с заданиями олимпиады поступили 

без нарушения упаковки Да Нет Не присутствовал

2. На этапе проведения олимпиады в аудитории:
-  Выявлены случаи оказания организаторами в 

аудитории помощи участникам при Да Нет Не присутствоват
выполнении задания олимпиады

-  Замечено использование участниками Да Нет- Не присутствовал
мобильных телефонов

-  Замечено использование организаторами 
мобильных телефонов Да Нет Не присутствовал

-  Выявлены случаи использования справочных
материалов Да Нет Не присутствовал

3. На этапе проведения олимпиады в пункте проведения:

-  Выявлено присутствие посторонних лиц в
пункте проведения олимпиады Да

Замечания: АЛ£/?-г--

Предложения:______/-ССт.

Общественный наблюдатель:

(подпись)
VJH

(ФИО)

Акт- о результатах общественного наблюдения 
принял' л

(подпись) дФЙО)

ОУ « /У  » с?*/« » го,? г. г. 20 г.


