
ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

Полевского городского округа
МБОУ ПГО <Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский>>

прикАз
от 18.09.2020г м 89-о

<<Об организации и проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020 -202l учебном году)>

В соответствии с прикr}зом ОМС Управление образованием Полевского городского округа от
14 сентября 2020 года }lЪ 2З1 - Д (Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьник ов в 2020 1202 1 учебном году)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди обучаюrцихся4
- 9 классов по заданиям, выданньrм ОМС Управление образованием ПГО, с 0б.10.2020
г. по 23.10 .2020 г. в строгом соответствии с графиком (Приложение1).

2. Назначить координатором проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников заместителя директора по УВР Ма,тышеву Н.Н., в обязанности которого
входит хранение согласий родителей (замеrцающих лиц) на участие детей, хранение и
тиражирование олимпиадных заданий, общая организация олимпиад, публикация
итогов в течении 3 рабочих дней после проверки олимпиады на школьном wеЬ-сайте,
анаJIиз итогов и сдача протоколов в ОМС Управление образованием ПГО.

З. Утвердить состав предметных комиссий по проверке работ (Приложение2).
4. Назначить председателей предметных комиссий ответственными за своевременную

проверку работ учителями соответствуюIцего ШМО, сдачу итогового протокола в
электронной форме (Приложение 3) школьному координатору в течении З рабочих
дней после проведения олимпиады, организацию в течение 5 рабочих дней
ознакомления участников олимпиад с результатами проверки работ, разбора заданий и
их решения.

5. Назначить Мустафину Е.С,, диспетчера по расписанию, ответственным за
предоставление необходимого числа аулиторий для проведения олимпиад с
соблюдением необходимых санитарно-гигиенических требований и внесения
изменений в расписание.

6. Назначить организаторов в аудиториях, ответственными за жизнь и здоровье детей во
время проведения олимпиад, кодирование работ участников, проведение инструктажц
соблюдение времени выполнения олимпиад.
Назначить время начаJIа олимпиад в 14В0. Практические туры отдельных олимпиад
проводятся во внеурочное время по специаJтьному графику, составленному

председателями предметных комиссий и согласованному с диспетчером по

расписанию; не допускается проведение олимпиад и практических туров во время
уроков.

Назначить классных р}ководителей 4 - 9 классов ответственными, за своевременное
информирование родителей (замещающих лиц) о проведении олимпиад, сбор
письменньD( заявлений на участие в олимпиадах, согласий обучающихся и родителей
(замещающих лиц) на обработку персональньIх данньIх, своевременном
информировании rIастников олимпиад об условиях rrроведения, в том числе
санитарно-гигиенических, и времени начала олимпиад.
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8 Апелляция (Приложение 4) подается в предметные комиссии олимпиады по
соответствуюrцему предмету в случае несогласия участников с выставленными
балла:rди. Официальньшл объявлением итогов олимпиады считается размещение на web-
сайте школы итоговой таблицы результатов выполнения олимпиадных заданий по
предмету (протокола результатов олимпиады). Апелляция подается rIастником
олимrrиады в гIисьменном виде на имя председателя предметной комиссии олимпиады
по соответствуюIцему предмету в день официа"тьного объявления резупьтатов. В
апелJuIции ).казываются конкретные пункты заданий (JЮ задачи), с оценкой которой

участник олимпиады не согласен. Аудирование, задание с использованием устных
ответов, задания практического, экспериментального тура и проектные работы не
апеплир},ются. Система оценивания олимrrиадньIх заданий не может быть предметом
апелJuIции. Апелляции рассматривают предметные комиссии по соответствуюIцему
предмету. К пересмотру работы привлекаются члены комиссий, ранее на r{аств}тощих
в проверке данной работы. Члены комиссии рассматривают аIIелляцию )дIастников
олимпиады с }пIастием самого участника олимпиады и доводят свое мотивированное

решение до сведения заявителя. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии
с выставленными баллами члены комиссии принимают решение об отклонении
агIепJшIции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении ilпеJIляции и
выставлении других баллов. Решение предметной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и членами комиссии. Протокол рассмотрения
аrтелляции служит основание для внесения соответствующих изменений в итоговые
ведомости IIоведения итогов олимпиады. Настоящий порядок рассмотрения апелJIяции
используется в слlпrае отсутствия рекомендаций регионаJIьньIх и федера,тьных органов
исполнительной власти в сфере образования по процед}ре проведения апелJIJ{ционного
обслуживания.
Контропь исполнения приказа оставJuIю за собой.

Щиректор МБОУ ПГО <Средняя
обrцеобразовательная школа п. Зюзельский> Е.С.Мустафина

С приказом ознакомлена "/ta,2 Н.Н.Ма,тышева
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Приложение 1.

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в2020 -202| учебном году

J\ъ

пп
Предмет .Щата проведения

1 Информатика и ИКТ 06.10.2020
2 оБж 09.10.2020
аJ Право 10.10.2020
4 Химия |2,\0.2020
5 Французский язык I2.|0.2020
6 Русский язык 1з.10.2020
7 Астрономия 14.10.2020
8 Биология 16.10.2020
9 История 15.10.2020
10 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 16.10.2020
11 Искусство (МХК) I].10.2020
|2 Физическая культура |1,|0,2020
13 География 19.10.2020
t4 Физика 19.10.2020
15 математика 20,|0.2020
16 Экология 20,|0.2020
|7 экономика 21,.|0.2020
18 технология 2I.|0.2020
19 Литература 22,|0.2020
20 Обществознание 2з,|0.2020
2I Окружающий мир (4 кл.) 2з.I0.2020



Приложение 2.

Состав жюри по проверке работ участников школьного этаrrа
всероссийской олимпиады школьников

J\b Предмет состав комиссии
1 Физика,

астрономия
Председатель * БалеевскихС,И.
Члены жюри - Ооеева Е.В., Ма,rышева Н.Н.

2 Искусство (МХК) Председатель - Рябу<ина Н.К.
Члены жюри - Малышева Н.Н

J технология Председатель - Рябухина Н.К.
Члены кюри - Малышева Н.Н

4.
История,
обществознание,
экономика

Председатель - Мустафина Е.С.
Члены жюри - Горн Е.Ю.,Малышева Н.Н.

5

Иностранные
языки

Председатель - Рулакова Л.Р.
Члены жюри - Малышева Н.Н..

6. Право Председатель - Горн Е,.Ю.
Члены жюри - Мустафина Е.С., Малышева Н.Н.

]
Русский язык,
литература

Председатель - ЛюбимоваС.Г., Рудакова Л.Р.(нач. шк.)
Члены жюри - Ма,тышева Н.Н.

8. Химия Председатель - Бондырева Н.А
Члены жюри - Малышева Н.Н.

9 математика
Председатель - Аманбаева Л,У., МангилеваК.В. (нач. шк.)
Члены жюри - Осеева Е.В., Ма,чышева Н.Н.

10 Физическая
культ}ра

Председатель - ШестаковаА.В.
Члены жюри - Малышева Н.Н.

11 География Председатель - Шульгинова Р.М.
Члены жюри - Малышева Н.Н.

I2 Информатика
и ИКТ

Председатель - Осеева Е.В.
Члены жюри - аманбаева Л,У., Малышева Н.Н.

13 Биология, экология Председатель - Шульгинова Р.М.
Члены жюри - Мальrшева Н.Н.

14. оБж Председатель - Ма,rышева Н.Н.
Члены жюри - Малышева Н.Н.,ШульгиноваР.М.

15. Окружаюrций мир Председатель -,Щраган С.И.
Члены жюри - Малышева Н.Н., РудаковаJI.Р



Приложение 3.

Форма рейтингового протокола школьного этапа ВсОШ

,cl1

Фамилия
Имя

Отчество
(полностью

)

Фамилия
Имя
Отчество
педагога

(полностью)

99
Е

Макс.
сумма
баллов

Набранн
ая сумма
баллов

Члены жюри:
1

2
J

4



Апелляция

Приложение 4.

Председателюж
юришкольног

оэтапа
всероссийской олимпиадышкольников

по

ученика_класса

(ФИОполностью)

заявление

Прошу Вас пересмотреть моюработупо

так как я не согласен с выставленной мне оценкой (обоснование):

Щата
Подпи
сь



Протокол NЬ

работы жюри по итогам проведения
апелляции

участника школьного этапа всероссийской
олимпиадышкольников по

(ФИО полностью)

ученика_класса

Щата ивремя

Присутствуют члены жюри (список членов жюри с укiванием: а) Ф.И.О
полностью, б) занимаемаrI должность.

Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен у{астник олимпиады)

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)



Результат апелляции:

- оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена безизменения;
- оценкаrвыставленнаяучастникуолимпиадыrизмененана"

С результатом апелляции согласен (не
согласен) Председатель жюри
Члены жюри


