
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГРАЧЁВСКОГО  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

 

 

П Р И К А З 

 

 

21 августа 2019года                    с.Грачёвка                                            №264-пр 

 

 

 

О создании апелляционной комиссии 

отдела образования по проведению 

школьного, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады  

школьников      в      Грачевском  

районе   Ставропольском    крае 

в       2019/20      учебном     году 
 

 
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Порядка про-

ведения всероссийской олимпиады школьников", от 17 марта 2015 г. № 249 "О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школь-

ников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 ", от 17 декабря 2015 г. № 1488 

"О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 " и в целях обеспечения 

выполнения требований, предъявляемых к организации и проведению школь-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Утвердить: 

 

 1.1. Положение об апелляционной комиссии отдела образования адми-

нистрации Грачевского муниципального района Ставропольского края по 

проведению школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников  в 2019/20 учебном году (далее - апелляционная комиссия отдела 

образования администрации Грачевского муниципального района) (Приложе-

ние1). 
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1.2. Состав апелляционной комиссии отдела образования администрации 

Грачевского муниципального района в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: 

Ореховская Е.В. – начальник отдела образования адми-

нистрации Грачевского муниципаль-

ного района  

Члены комиссии: 

 

 

Гусева Н.А. -  главный эксперт информационно-

методического отдела МКУ «Центр 

обслуживания отрасли образования» 

Грачёвского муниципального района 

Квашина И.В. -  специалист отдела образования адми-

нистрации Грачевского муниципаль-

ного района 

Ломакина О.Н. -  заместитель начальника отдела обра-

зования администрации Грачевского 

муниципального района 

Пешкова Л.В. -  эксперт информационно-

методического отдела МКУ «Центр 

обслуживания отрасли образования 

Черкашина А.Ю. -  специалист отдела образования адми-

нистрации Грачевского муниципаль-

ного района 

Ширинян Н.В. -  специалист отдела образования адми-

нистрации Грачевского муниципаль-

ного района 
 

          2. Главному эксперту информационно-методического отдела МКУ 

«Центр обслуживания отрасли образования» Грачёвского муниципального 

района Н.А.Гусевой довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций Грачёвского муниципального района. 

          

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля начальника отдела образования администрации Грачевского муници-

пального района Ставропольского края  О.Н.Ломакину. 

 

4.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Начальник отдела образования 
администрации Грачёвского 
муниципального района  
Ставропольского края                                                                  Е.В.Ореховская 
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                                                                       УТВЕРЖДЕН 
       приказом отдела образования 
       администрации Грачевского 
       муниципального района 
       Ставропольского края 
       от 21 августа 2019 года №264-пр 

 

Положение 

об апелляционной комиссии отдела образования администрации Грачев-

ского муниципального района Ставропольского края по проведению 

школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьни-

ков  в 2019/20 учебном году  

 

1 Общие положения 

Апелляционная комиссия  отдела образования администрации Грачев-

ского муниципального района Ставропольского края по проведению школьно-

го, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  в 2019/20 

учебном году (далее - Апелляционная комиссия  отдела образования админи-

страции Грачевского муниципального района)  создается для решения спор-

ных вопросов, относящихся к оценке результатов работ учащихся 4, 5, 6, 7 ,8, 

9 , 10, 11 –х классов на школьном этапе и учащихся 7, 8, 9, 10, 11-х классов – 

на муниципальном этапе. Председатель и состав апелляционной комиссии ут-

верждается приказом отдела образования. 

Количественный состав апелляционной комиссии должен быть нечет-

ным, не менее 3-х человек. 

Заседания апелляционной комиссии оформляются протоколами и сда-

ются в отдел образования, вносятся в номенклатуру дел (срок хранения 1 год). 

 

2 Функции и задачи 

Апелляционная комиссия  отдела образования администрации Грачев-

ского муниципального района в своей деятельности руководствуется Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации", Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 года №72-

кз "Об образовании", приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 г. "Об ут-

верждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников", при-

казами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г. № 249, 17.12.2015 г. № 1488 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013г. № 1252», критериями оценки знаний обучающихся по предметам, нор-

мативной документацией, настоящим Положением. 

Основной целью апелляционной комиссии является разрешение спорной 

ситуации между участником олимпиады и членами жюри. 

В компетенции апелляционной комиссии находятся следующие вопро-

сы: 
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- объективность оценивания знаний участника олимпиады; 

- подготовка экспертного заключения о соответствии поставленных баллов. 

 

3 Состав комиссии 

Для проведения апелляции Оргкомитет Олимпиады создает апелляци-

онную комиссию из членов Жюри (не менее трех человек), один из которых 

избирается Председателем апелляционной комиссии, а другой – ее секретарем. 

 

4 Порядок рассмотрения апелляции 

В течение часа после объявления результатов Олимпиады и показа работ 

участник Олимпиады имеет право подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами на имя председателя жюри в оргкоми-

тет (Приложение 1 «Заявление участника Олимпиады на апелляцию».). 

Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников и учителей не 

принимаются и не рассматриваются. Апелляция участника олимпиады рас-

сматривается в день показа работ. 

Участник олимпиады имеет право ознакомиться со своей работой в при-

сутствии председателя и членов апелляционной комиссии. 

Во время знакомства с работой категорически запрещается производить 

какие-либо записи и исправления в проверенной работе. Все возникшие во-

просы по поводу проверки и оценки заданий участник олимпиады выясняет в 

беседе с председателем и членами апелляционной комиссии. 

Предметом разговора на апелляции может служить только объектив-

ность оценивания заданий. 

Апелляция не принимается по вопросам содержания и формы представ-

ления олимпиадных заданий, также не могут быть предметом обсуждения и 

критерии оценок. 

Во время проведения апелляции в аудитории присутствуют только пред-

седатель комиссии, члены предметной апелляционной комиссии и участник 

олимпиады. С несовершеннолетними учащимися имеет право присутствовать 

один из родителей или законных представителей. («Семейный кодекс Россий-

ской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ; ред.2.01.2000 г.). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. 

Результатом рассмотрения апелляции является решение о сохранении 

количества баллов или их изменение в сторону увеличения или уменьшения, 

что оформляется соответствующим протоколом, который предоставляется в 

оргкомитет (Приложение 2). 

Результаты всероссийской предметной олимпиады объявляются по ито-

гам работы апелляционных комиссий. 

 

5Права членов апелляционной комиссии 

Принимать решения по каждому спорному вопросу в пределах своей 

компетенции. 

Вносить предложения оргкомитету по процедуре проведения школьного 

(муниципального) этапа олимпиады. 
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6 Обязанности членов апелляционной комиссии 

Присутствовать на заседании апелляционной комиссии. 

Принимать активное участие в рассмотрении поданных апелляций. 

Принимать решение по спорному вопросу открытым голосованием. 

 

7 Делопроизводство 

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии 

являются: 

 письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

    журнал (листы) регистрации апелляций 

Заседание апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

передаётся в оргкомитет муниципального этапа олимпиады и хранится в тече-

ние года. 
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Приложение 1 
 

                            к Положению 
об апелляционной комиссии отдела 
образования администрации Гра-
чевского муниципального района 

 

Образец заявления участника Олимпиады на апелляцию 

 

  

В оргкомитет школьного (муниципального) 

этапа всероссийской олимпиады школьников 
по _______________________________________ 

     ( предмет) 

ученика (цы) ____ ______класса  

 

____________________________________ 
(полное название образовательного учреждения)  

__________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

 

 

заявление. 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки задания №_______  

теоретического/практического тура школьного(муниципального) этапа Все-

российской олимпиады школьников по ____________________, так как я не 

согласен с выставленными мне баллами.  

 

 

Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление и излагает аргумен-

ты, которые, по мнению участника, позволяют выставить более высокую 

оценку. 
_______________________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

«___»________2019 года                                                                         

 

 

 

Подпись 
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Приложение 2 
 

                            к Положению 
об апелляционной комиссии отдела 
образования администрации Гра-
чевского муниципального района 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания апелляционной комиссии отдела образования администрации Гра-

чевского муниципального района Ставропольского края по проведению 

школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  в 

2019/20 учебном году   

по ___________________ 

(предмет) 

от «____» ____________2019г. 

 

Присутствовали: 
№ ФИО 

 

Должность, место работы 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

Рассмотрели ___ заявление(я) (количество заявлений) участников олимпиады 

о пересмотре проверенных работ школьного(муниципального)  этапа всерос-

сийской олимпиады школьников по ___________________ 

 

 

Проанализировав претензии заявителей и результаты проверки работ 

постановили: 

№ 

 

ФИО 

заявителя 

 

Класс 

 

Результат апелляции 

(удовлетворить/отказать) 

 

 

№ 

задания 

 

Исходный 

балл 

 

Конечный 

балл 

 

       
       

       

 


