
МБОУ «Кошлаковская основная общеобразовательная школа Шебекинского 

района Белгородской области» 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от «10» сентября  2015 г.        № 69/1 

 

 

Об утверждении  списков апелляционных 

 комиссий  школьного этапа всероссийской   

олимпиады школьников в 2015-2016  учебном году 

 

 

 

 Во исполнение п. 13, 19, 31 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников (приказ министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 г. № 1252), приказов управления образования администрации 

Шебекинского района от 02.09. 2015  г. № 1030 «О проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 -2016 учебном году», от 

09.09. 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  в 2015 -2016  учебном году»  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить списки апелляционных комиссий школьного этапа 

всероссийской   олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году, 

сформированные из членов жюри школьного этапа олимпиады 

(приложение № 1).  

2. Заместителю директора  Гунченко А.С. провести 14 сентября 2015 года 

инструктаж с председателями апелляционных комиссии по 

особенностям проведения заседаний апелляционных комиссий по 

следующему плану (приложение № 2).  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Гунченко А.С. 

 

 

 

Директор школы      О.В. Тарасова 

 

 

 

 
 



План 

проведения инструктажа с председателями апелляционных комиссий по 

особенностям проведений заседаний апелляционных комиссий   

30 сентября 2015 года 

 
№ Вопросы инструктажа Ответственные  

1.  Принципы деятельности членов 

апелляционных комиссий школьного этапа 

олимпиады: компетентность, объективность, 

гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики 

Тарасова О.В., директор 

школы 

2.  В целях обеспечения права на объективное 

оценивание работы участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме 

апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады 

Гунченко А.С.,  заместитель 

директора 

3.  Участник олимпиады перед подачей 

апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных 

заданий 

Гунченко А.С.,   заместитель 

директора 

4.  Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады. 

 

Гунченко А.С.,  заместитель 

директора 

5.  Возможные решения апелляционной 

комиссии 

Гунченко А.С.,   заместитель 

директора 

6.  Документы апелляционной комиссии Гунченко А.С.,  заместитель 

директора 

 

 
Приложение № 1  к приказу ОУ 

от ____ сентября 2015 г. № _____ 

 

Список председателей апелляционной комиссии 

 школьного этапа всероссийской   олимпиады школьников 

 в 2014-2015 учебном году 
№ ФИО Должность 

1.  Калинаева М.М. Учитель химии и биологии 

2.  Тарасова Н.М. Учитель русского языка и литературы 

3.  Зорин А.И. Учитель математики и физики 

4.  Тарасова В.А. Учитель технологии и ОБЖ и 

географии 

5.  Чмиль М.Г. Учитель истории  

6.  Гунченко А.С. Учитель физической культуры 

 


