
 
Управление образования Администрации Удомельского городского округа

ПРИКАЗ

  от 07.11.2019                                                                                      № 263-о

О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников 
в 2019-2020 учебном году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  18.11.2013  №  1252  «Об  утверждении  Порядка  проведения
всероссийской  олимпиады  школьников»,  от  17.03.2015  №  249  «О  внесении
изменений  в  Порядок  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2013 г.  № 1252»,  от  17.12 2015 № 1488 «О внесении изменений в
Порядок  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2013  г.  № 1252»,  Министерства  образования  Тверской  области  от  24.10.2019  №
1422/ПК «О сроках проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году на территории Тверской области», а также с
целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской  деятельности,  повышения  их  конкурентоспособности,
формирования национальной  интеллектуальной элиты, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести  муниципальный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников
(далее Олимпиада) в 2019-2020 учебном году в указанные сроки:

№ п/п Сроки проведения Предмет
Время
начала

олимпиад

Место
проведения
олимпиад

1. 18 ноября 2019 математика 12.00 УСОШ №2
2. 19 ноября 2019 экология 12.00 УСОШ № 2
3. 20 ноября 2019 русский язык 12.00 УСОШ № 1
4. 21 ноября 2019 история 12.00 УГ № 3
5. 25 ноября 2019 английский язык 12.00 УГ № 3
6. 26 ноября 2019 французский язык 12.00 УГ № 3
7. 27 ноября 2019 немецкий язык 12.00 СОШ № 5
8. 28 ноября 2019 физическая культура 12.00 УСОШ № 4
9. 2 декабря 2019 география 12.00 УГ № 3
10. 3 декабря 2019 физика 12.00 УСОШ № 1
11. 5 декабря 2019 литература 12.00 УСОШ № 2



12. 6 декабря 2019 обществознание 12.00 УСОШ № 1
13. 9 декабря 2019 астрономия 12.00 УСОШ № 1
14. 10 декабря 2019 биология 12.00 УСОШ № 2
15. 11 декабря 2019 химия 12.00 УСОШ № 4
16. 12 декабря 2019 право 12.00 УСОШ № 1
17. 13 декабря 2019 информатика и ИКТ 12.00 СОШ № 5
18. 16 декабря 2019 экономика 12.00 УСОШ № 1
19. 17 декабря 2019 искусство (МХК) 12.00 УСОШ № 2
20. 19 декабря 2019 технология 12.00 УГ № 3

21. 23  декабря 2019
основы безопасности
жизнедеятельности 12.00 УСОШ № 1

 
2. Утвердить:
2.1. состав жюри муниципального этапа Олимпиады (Приложение 1);
2.2.  общественными  наблюдателями  при  проведении  муниципального  этапа

Олимпиады: Пупкову Валентину Васильевну, Вяткину Веру Николаевну, Козлову
Елену Сергеевну, Русакову Людмилу Павловну (по согласованию);

2.4.  процедуру  проведения  апелляции  по  результатам  проверки  заданий
муниципального этапа Олимпиады (Приложение 2);

2.5.  форму  заявления  на  апелляцию  (Приложение  3)  и  протокол  заседания
апелляционной комиссии (Приложение 4).

3. Управлению образования Администрации Удомельского городского округа:
3.1.  организовать  проведение  муниципального  этапа  Олимпиады  в  2019-2020

учебном году в сроки, установленные настоящим приказом;
3.2.  обеспечить  соблюдение  информационной  безопасности  при  работе  с

олимпиадными заданиями муниципального этапа;
3.3. организовать тиражирование материалов заданий;
3.4.  проанализировать  итоги  муниципального  этапа  Олимпиады,  подготовить

приказ по итогам муниципального этапа Олимпиады;
3.5.  подготовить  грамоты  победителям  и  призерам  муниципального  этапа

Олимпиады,  благодарственные  письма  учителям,  подготовившим  победителей  и
призеров муниципального этапа Олимпиады.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. обеспечить явку участников муниципального этапа Олимпиады;
4.2. обеспечить явку членов жюри муниципального этапа Олимпиады;
4.3.  приказом  общеобразовательного  учреждения  возложить  ответственность  за

жизнь  и  безопасность  школьников  во  время  проведения  и  доставки  к  месту
проведения  муниципального  этапа  Олимпиады  на  руководителей  групп,
сопровождающих детей.

5. Директорам общеобразовательных учреждений:
Митякиной Е.А. - директору МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова,
Камневой Н.Н. - директору МБОУ УСОШ № 2 им. Сергея Ступакова,
Собиной Т.А. - директору МБОУ УГ № 3 им. О.Г. Макарова,
Рыжиковой Н.М. - директору МБОУ УСОШ № 4,



Чесноковой  В.И.  -  директору  МБОУ  СОШ  №  5  с  углубленным  изучением
отдельных предметов:

5.1.  обеспечить  подготовку  кабинетов,  дежурство  учителей,  информационно-
технологическое сопровождение Олимпиад;

5.2. организовать в пункте проведения муниципального этапа Олимпиады в день
проведения Олимпиады работу медицинского кабинета.

6. Жюри муниципального этапа Олимпиады (Приложение 1):
6.1.прибыть в пункт проведения  муниципального этапа Олимпиады к 11.30;
6.2. сдать протоколы по результатам Олимпиады в день проведения Олимпиады в

электронном виде и на бумажном носителе с подписью членов жюри (оригиналы) в
Управление образования (кабинет 210, Булиной С.Н.);

6.3. сдать  рейтинговые  таблицы по  результатам Олимпиады в  день  проведения
олимпиады в электронном виде в Управление образования (кабинет 210, Булиной
С.Н.);

7. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:
7.1.  поощрить  членов  жюри  из  числа  педагогов,  осуществляющих  проверку

олимпиадных работ  и  иные организационные мероприятия  Олимпиады,  согласно
Положению о стимулирующих выплатах образовательного учреждения.

8.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  руководителя
Управления  образования  Администрации  Удомельского  городского  округа
С.Н.Булину.

 
Руководитель Управления образования 
Администрации Удомельского городского округа  С.В. Алексеева



Приложение 2
к  приказу Управления образования
от  07.11.2019    №  263-о

 
Проведение апелляции

по результатам проверки заданий

1.  Апелляция  проводится  в  случаях  несогласия  участника  олимпиады  с
результатами  оценивания  его  олимпиадной  работы  или  нарушения  процедуры
проведения  олимпиады.  Заявления  на  апелляцию  принимаются  в  течение
следующего  дня  после  объявления  результатов  олимпиады  оргкомитетом
муниципального этапа олимпиады.
2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады и
сопровождающих их лиц перед началом проведения олимпиады.
3. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из членов жюри и
представителей оргкомитета. 
4.  Рассмотрение  апелляции  проводится  в  спокойной  и  доброжелательной
обстановке.  Участнику  Олимпиады,  подавшему  апелляцию,  предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными требованиями.
5. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на
имя председателя оргкомитета по установленной форме (приложение 4).
6.При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник олимпиады,
подавший заявление, и, в качестве наблюдателя (без права голоса), его учитель.
   Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.
7.По  результатам  рассмотрения  апелляции  о  нарушении  процедуры  олимпиады
школьников апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

 об отклонении апелляции;
 об удовлетворении апелляции.

8.По  результатам  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с  оценкой  жюри
выполнения  олимпиадного  задания  апелляционная  комиссия  принимает  одно  из
решений:

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
 об удовлетворении апелляции и изменении результата.

9.Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и
пересмотру не подлежит.
10.Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов
от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии
имеет право решающего голоса.
11.Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
12.Работа  апелляционной  комиссии  оформляется  протоколами  (приложение  5),
которые подписываются председателем и всеми членами комиссии.



13.Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения
соответствующих изменений в отчетную документацию.
14.Официальным  объявлением  итогов  Олимпиады  считается  итоговая  таблица
результатов  выполнения  олимпиадных  заданий,  высланная  в  образовательные
учреждения на следующий день после проведения олимпиады.
15.Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:

 письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
 протоколы  заседания  апелляционной  комиссии,  которые  хранятся  в

Управлении образования Удомельского района в течение 1 года.
16.Окончательные  итоги  муниципального  этапа  Олимпиады  утверждаются
оргкомитетом с учетом результатов работы апелляционной комиссии.



Приложение 3
к  приказу Управления образования
от   07.11.2019     № 263-о 

 
Заявление участника олимпиады на апелляцию

Председателю оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по _______________ ученика ____ класса (полное название 
образовательного учреждения)

_________________ (фамилия, имя, отчество)

заявление.

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на __ туре, (указывается 
олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами.
(Участник олимпиады далее обосновывает свое заявление)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________

Дата
Подпись



Приложение 4
к  приказу Управления образования
от  07.11.2019     №   263-о

Протокол №
заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника

муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по _______________

(Ф.И.О. полностью)

ученика_______класса ______________________________________________
                              (полное название образовательного учреждения)

Место проведения _________________________________________________
(субъект федерации, город)

Дата и время  ________________________________________________
Присутствуют:

члены апелляционной комиссии: (указываются  Ф.И.О. - полностью).
члены Жюри: (указываются  Ф.И.О. - полностью).

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Результат апелляции:

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения;
2)  оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на _____________;

С  результатом  апелляции  согласен  (не  согласен)   ________  (подпись
заявителя)

Председатель апелляционной комиссии

Секретарь апелляционной комиссии 

Члены комиссии


	Дата и время ________________________________________________

