
МБОУ «Кошлаковская основная общеобразовательная школа Шебекинского 

района Белгородской области» 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от «10» сентября  2015 г.        № 69 

 

 

 

О  проведении семинара с жюри  школьного этапа 

 всероссийской  олимпиады школьников  

 

 

 

Во исполнение п. 31 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников (приказ министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. 

№ 1252),  приказа управления образования администрации Шебекинского 

района от 10.09. 2015 г. № 1071 «Об утверждении состава жюри  школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 -2016 учебном году» 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести семинар с жюри школьного этапа всероссийской  олимпиады 

школьников 14 сентября 2015 года (план прилагается). 

2. Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

обеспечить работу согласно п. 31 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников (приказ министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2013 г. № 1252). 

3. Контроль за деятельностью жюри возложить на заместителя директора 

Гунченко А.С. 

 

 

Директор школы      О.В. Тарасова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу ОУ 

от ____ сентября 2015 г. № _____ 

 

ПЛАН 

семинара с жюри  школьного этапа  

всероссийской  олимпиады школьников  

14 сентября 2015 года 

 
№ Рассматриваемые вопросы Ответственные  

1.  Принципы деятельности жюри школьного этапа 

олимпиады: компетентность, объективность, 

гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики 

Тарасова О.В., 

директор школы 

2.  Особенности приёма для оценивания 

закодированные (обезличенные) олимпиадных 

работ участников олимпиады 

Гунченко А.С., 

заместитель 

директора 

3.  Принципы оценивания выполненных олимпиадных 

заданий в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания 

выполненных олимпиадных заданий 

Гунченко А.С., 

заместитель 

директора 

4.  Особенности проведения с участниками олимпиады 

анализа олимпиадных заданий и их решений 

Гунченко А.С., 

заместитель 

директора 

5.  Механизм осуществления показа олимпиадных 

заданий  

Гунченко А.С., 

заместитель 

директора 

6.  Сроки и формы представления результатов 

олимпиады её участникам 

Гунченко А.С., 

заместитель 

директора 

7.  Порядок рассмотрения апелляций участников 

олимпиады с использованием видеофиксации 

Гунченко А.С., 

заместитель 

директора 

8.  Принцип определения победителей и призёров 

олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии 

с квотой, установленной организатором олимпиады 

соответствующего этапа 

Гунченко А.С., 

заместитель 

директора 

9.  Формы представления организатору олимпиады 

результат олимпиад (протоколы) для их 

утверждения 

Гунченко А.С., 

заместитель 

директора 

10.  Особенности составления и представления 

организатору школьного этапа олимпиады 

аналитического отчёта о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

Гунченко А.С., 

заместитель 

директора 

 

 

 


