4

Приложение 1
к приказу Государственного управления
образования Псковской области
от 11.09.2018 № 866
Порядок аккредитации общественных наблюдателей1
Общественными наблюдателями при проведении школьного,
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников (далее – ВсОШ) могут быть совершеннолетние дееспособные
граждане Российской Федерации, получившие аккредитацию, не являющиеся
работниками образовательных организаций и органов, осуществляющих
управление в сфере образования.
Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на
безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не
возмещаются.
Аккредитация общественных наблюдателей осуществляется по их
личным заявлениям с указанием конкретного места проведения и этапа
всероссийской олимпиады школьников (школьный, муниципальный или
региональный). Заявления подаются организаторам соответствующего этапа
ВсОШ. На региональный этап – в Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Псковской
области «Псковский областной центр развития одаренных детей и
юношества» по адресу: г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д. 24. Сайт
http://genius.pskovedu.ru
Аккредитующие органы размещают информацию о сроках приема
заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей
на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей
завершается не позднее, чем за две недели до установленной даты проведения
соответствующего этапа ВсОШ.
Заявление
подается
аккредитуемым
гражданином
лично
(уполномоченным гражданином лицом на основании документа,
удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке
доверенности). В заявлении обязательно указываются:
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
2. Адреса регистрации и фактического проживания.
3. Контактный телефон и адрес электронной почты.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность.
5. Этап ВсОШ, предметы, при проведении которых гражданин желает
присутствовать в качестве общественного наблюдателя.
1

В соответствии с приказом Минобрнауки от 28.06.2013 № 491
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6. Подпись гражданина об ознакомлении с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников.
7. Дата подачи заявления.
8. Наличие (отсутствие) близких родственников, участвующих в этапе
ВсОШ с указанием Ф.И.О. и образовательных организаций.
9. Отсутствие
трудовых
отношений
с
образовательными
организациями и органами, осуществляющими управление в сфере
образования.
К заявлению прилагаются две фотографии лица, аккредитуемого в
качестве общественного наблюдателя, размером 3х4 см и конверт в случае,
если гражданин хочет получить решение аккредитующего органа по адресу,
указанному в его заявлении.
Решение принимается аккредитующим органом в течение пяти рабочих
дней с момента получения заявления. Положительное решение принимается в
случае соблюдения всех перечисленных выше условий. При этом гражданину
выдается на руки или высылается по адресу фактического проживания
удостоверение с фотографией общественного наблюдателя установленного
образца в течение пяти рабочих дней после принятия решения. Отрицательное
решение может быть принято в случае выявления недостоверных данных,
указанных в заявлении, возможности возникновения конфликта интересов,
выражающегося в наличии у гражданина и (или) его близких родственников
личной заинтересованности в результате аккредитации его в качестве
общественного наблюдателя. В этом случае гражданину выдается на руки или
высылается по адресу его фактического проживания мотивированный отказ.
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Приложение 2
к приказу Государственного управления
образования Псковской области
от 11.09.2018 № 866
Заявление родителя (законного представителя) и участника
всероссийской олимпиады школьников
Заполняется родителем (законным представителем) и участником перед школьным
этапом и передается (при необходимости) организаторам последующих этапов.

1.

2.
3.
4.

Фамилия, имя,
отчество
участника
ВсОШ
Контактный
телефон
Адрес
электронной
почты
Родитель
(законный
представитель)

__________________ _____________ ___________________,
(фамилия)
(имя)
(отчество)

__________________ ____________ ___________________,
(фамилия)
(имя)
(отчество)
зарегистрирован по адресу:
_____________________________________________________

подтверждаем ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников (далее – Олимпиада) и даем своё согласие на публикацию
олимпиадной работы организаторам школьного, муниципального и регионального
этапов Олимпиады, в том числе и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Дата и подпись
участника
____ _________ 2018 года ______________ __________
(фамилия, инициалы)
(подпись)
ВсОШ
6. Дата и подпись
родителя
____ _________ 2018 года ______________ __________
(фамилия, инициалы)
(подпись)
(законного
представителя)
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Приложение 3
к приказу Государственного управления
образования Псковской области
от 11.09.2018 № 866
Разъяснения к п.п. 18-20, 31, 32, 45 Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников
Участникам предоставляется возможность подать апелляцию жюри
регионального этапа после показа работ, перед закрытием.
Для регионального этапа устанавливается следующая квота по
определению победителей и призеров: определяется один победитель и два
призера. В случае составления единого рейтинга для нескольких классов,
число победителей и призеров при высоком качестве выполнения работ может
возрастать кратно числу классов, но не должно превышать 25% от общего
количества участников регионального этапа Олимпиады.
При числе участников регионального этапа Олимпиады менее десяти
количество победителей и призеров в случае высокого качества выполнения
работы может составлять более 25 % от общего количества участников.
В случае низкого качества выполнения олимпиадных работ среди
участников статус победителя и призера может не присуждаться.
Решение в каждом конкретном случае принимается жюри и утверждается
председателем жюри на основании уровня сложности предложенных заданий
и общего уровня качества выполнения их участниками Олимпиады.
Состав жюри регионального этапа Олимпиады утверждается в конце
декабря - начале января приказом Государственного управления образования,
его численный состав по каждому предмету определяется в зависимости от
числа участников.
Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады
в 2018-2019 учебном году по предметам
русский язык 20 ноября;
математика 21 ноября;
география, французский язык 22 ноября;
биология, информатика, 23 ноября;
химия, история, астрономия, 27 ноября;
немецкий язык, право, искусство (МХК) 28 ноября;
английский, испанский, итальянский, китайский языки - 29 ноября;
экология, технология 30 ноября;
литература, экономика 04 декабря;
обществознание, ОБЖ 06 декабря;
физика, физическая культура 07 декабря.

8

Приложение 4
к приказу Государственного управления
образования Псковской области
от 11.09.2018 № 866
Формы отчетов
Организаторы муниципального этапа высылают в установленные сроки по
установленной форме отчеты о проведении школьного и муниципального этапов и список
участников муниципального этапа. Отчеты заполняются в Word по формам, приведенным в
таблицах 1 и 2.
ОТЧЕТ
о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в ________________________районе (городе) в 2018-2019 учебном году
Таблица 1
Школьный этап

Предмет
1. Английский язык
2. Астрономия
3. Биология
4. География
5. Информатика
6. Искусство (МХК)
7. История
8. Литература
9. Математика
10. Немецкий язык
11. ОБЖ
12. Обществознание
13. Право
14. Русский язык
15. Технология
16. Физика
17. Физическая культура
18. Французский язык
19. Химия
20. Экология
21. Экономика

Класс
4**

5

6

7

8

9

10

11

1/2/3/4*

1/2/3/4*

1/2/3/4*

1/2/3/4*

1/2/3/4*

1/2/3/4*

1/2/3/4*

1/2/3/4*

-

* Для каждого класса и предмета приводится четыре числа:
1 – общее число обучающихся, ИЗУЧАЮЩИХ ПРЕДМЕТ, 2 – число участников олимпиады, 3
– число победителей, 4 – число призеров. Если предмет не изучается, в соответствующей клетке
ставится цифра 0. Строки в таблице не удаляются.
** Для 4 класса приводятся данные по математике и русскому языку.
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Таблица 2
Муниципальный этап
Предмет
7

8

Класс
9

1/2/3***

1/2/3***

1/2/3***

10

11

1/2/3***

1/2/3***

1. Английский язык
2. Астрономия
3. Биология
4. География
5. Информатика
6. Искусство (МХК)
7. История
8. Литература
9. Математика
10. Немецкий язык
11. ОБЖ
12. Обществознание
13. Право
14. Русский язык
15. Технология
16. Физика
17. Физическая культура
18. Французский язык
19. Химия
20. Экология
21. Экономика

*** Для каждого класса и предмета приводится три числа:
1 – число участников олимпиады, 2 – число победителей, 3 – число призеров.
Если участников не было, в соответствующей клетке ставится цифра 0. Строки и
колонки в таблице не удаляются.
Список участников муниципального этапа Олимпиады оформляется в виде
xls-таблицы, шаблон таблицы в электронном виде отправляется по электронным
адресам органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, вместе с настоящим приказом и размещается на сайте ГБУДОПО
«ПОЦРОДиЮ» http://genius.pskovedu.ru.
Отчеты и список направляются в электронном виде до 14.12.2018, e-mail:
bolshakovaelena22@mail.ru
п. 53
Информация о местах проведения регионального этапа Олимпиады
размещается на сайте ГБУДОПО «ПОЦРОДиЮ» http://genius.pskovedu.ru не
позднее 28 декабря.
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Приложение 5
к приказу Государственного управления
образования Псковской области

от 11.09.2018 № 866
Председатели жюри регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году по предметам:
1. Английский язык – Никонова Нина Кирилловна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры английского языка ПсковГУ (8112)29-70-79).
2. Астрономия – Большакова Елена Николаевна, заместитель директора ПОЦРОДиЮ
(8112)66-80-07).
3. Биология – Прокофьев Владимир Викторович, доктор биологических наук, декан
факультета естественных наук, медицинского и психологического образования, профессор,
заведующий кафедрой зоологии и экологии животных ПсковГУ (8112)72-37-94, 72-04-13).
4. География – Красильникова Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры географии ПсковГУ (8112)72-32-89).
5. Информатика – Хмылко Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры
прикладной информатики в образовании ПсковГУ (8112)29-70-85).
6. Искусство (МХК) – Петрова Антонина Александровна, специалист РЦДО (8112)66-44-12).
7. История – Филимонов Анатолий Васильевич, кандидат исторических наук, профессор
кафедры отечественной истории ПсковГУ (8112)72-81-03).
8. Литература – Мотеюнайте Илона Витаутасовна, доктор филологических наук,
профессор кафедры литературы, заместитель декана филологического факультета ПсковГУ
(8112)72-09-03).
9. Математика – Соловьёва Ирина Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой математики и методики обучения математике ПсковГУ (8112)29-70-90).
10. Немецкий язык – Храпченкова Ирина Ивановна, кандидат филологических наук, доцент,
заведующая кафедрой немецкого и французского языков ПсковГУ (8112)29-70-55).
11. ОБЖ – Григорьев Владимир Михайлович, директор ГБОУ ДОД «Псковский областной
центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (8112)57-60-84).
12. Обществознание – Васильев Максим Викторович, кандидат исторических наук, доцент
кафедры отечественной истории ПсковГУ (8112)72-81-03).
13. Право – Пасман Татьяна Борисовна, методист по истории, обществоведению и праву
ПОИПКРО (8112)72-18-08).
14. Русский язык – Грицкевич Юлия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка и русского языка как иностранного ПсковГУ (8112)72-09-09).
15. Технология – Елисеева Наталья Анатольевна, старший преподаватель факультета
технологии и дизайна ПсковГУ (8112)75-26-13).
16. Физика – Соловьев Владимир Гаевич, доктор физико-математических наук, профессор,
заведующий кафедрой физики ПсковГУ (8112)29-70-84).
17. Физическая культура – Агафонов Николай Михайлович, директор ГАОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный физкультурный центр «Дельфин» Псковской области»
(8112)57-27-33).
18. Французский язык – Лантикова Ольга Валентиновна, заместитель декана по учебной
работе на лингвистических направлениях факультета русской филологии и иностранных
языков ПсковГУ (8112)29-70-59).
19. Химия – Румянцев Александр Николаевич, кандидат химических наук, доцент,
заведующий кафедрой химии ПсковГУ (8112)72-37-94).
20. Экология – Шемякина Оксана Александровна, кандидат биологических наук, доцент
кафедры зоологии и экологии животных ПсковГУ (8112)72-37-94).
21. Экономика – Купряхина Валентина Николаевна, методист ПОИПКРО (8112)62-11-92).

11

Приложение 6
к приказу Государственного управления
образования Псковской области
от 11.09.2018 № 866
Состав регионального оргкомитета всероссийской олимпиады школьников
на 2018-2019 учебный год
Барышников Геннадий
Иванович
Гулин
Юрий Михайлович

Дунаева Анна
Сергеевна

Большакова
Елена Николаевна

Гаваза
Татьяна Анатольевна
Иванова
Светлана Сергеевна

Агафонов Николай
Михайлович

- первый заместитель начальника
Государственного управления образования
Псковской области (председатель оргкомитета).
- директор Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
Псковской области «Псковский областной центр
развития одаренных детей и юношества»
(заместитель председателя).
- консультант Государственного управления
образования Псковской области

- заместитель директора Государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования Псковской области «Псковский
областной центр развития одаренных детей и
юношества» (региональный координатор).
- к.п.н., доцент кафедры математики и методики
обучения математике ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет»
(по согласованию).
- главный бухгалтер Государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования Псковской области «Псковский
областной центр развития одаренных детей и
юношества».
- директор Государственного автономного
образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детский оздоровительнообразовательный физкультурный центр
«Дельфин»

