
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕРНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ЯКОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
 

П Р И К А З 
___________________________________________________________________________ 

 

от «31» августа 2021 года                                                                                № 346  

 

О создании апелляционной комиссии 

 для рассмотрения апелляций при 

 проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федкерации от 27 

ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» и на основании приказа департамента образования Белгородской области от 

24 августа 2021 года № 2298 «О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», приказа управления 

образования администрации Яковлевского городского округа от 26.08.2021 г. № 726 «О 

подготовке и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году»  приказываю:  
 

1.  Утвердить состав конфликтной комиссии при проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в составе: 

Селифанова А.И. – председатель комиссии, 

Степкина С.Ю. – заместитель председателя,  

Гутара И.Н – руководитель ШУМО есественно-математического цикла,  

Рябцева Т.В. – руководитель ШУМО гуманитарного цикла,  

Абакумова Л.Б – руководитель ШУМО начальных классов.  

2. В соответствии с «Положением о Всероссийской олимпиаде школьников», 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. 

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.  

4. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов.  

5. Утвердить форму протокола заседания апелляционной комиссий для рассмотрения 

апелляций при проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

 



6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:      Селифанова А.И. 

С приказом ознакомлены:  

Степкина С. Ю. 

Абакумова Л.Б. 

Гутара И.Н. 

Рябцева Т.В. 
 


