
 

 

 

А Д М ИН ИС ТР АЦ ИЯ  Г ОР ОД А  БЕЛ ГОР О ДА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

П Р И К А З 

 

    «__12__»_____10_______2018 г.                                                                                    №_1387_ 

 

Об организации проверки олимпиадных 

работ и рассмотрения апелляционных 

заявлений участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 17 

марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, от 17 ноября 2016 года 

№ 1435), приказов департамента образования Белгородской области от 17 

августа 2018 года № 2163 «О проведении школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году», от 17 августа 2018 года № 2157 «О подготовке и проведении 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году» и с целью организованного проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, обеспечения 

объективной оценки олимпиадных работ и рассмотрения апелляционных 

заявлений участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить сроки и место рассмотрения апелляционных заявлений 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(прилагаются).  

2. Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (прилагается). 

3. Утвердить список членов жюри муниципального этапа, принимающих 

участие в рассмотрении апелляционных заявлений участников  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (прилагается). 

4. Членам оргкомитета, ответственным за проведение  

предметных олимпиад муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

4.1. Провести инструктивно-методические совещания с членами жюри по 

порядку организации проверки олимпиадных работ участников предметных 

олимпиад муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 



 

4.2. Организовать проверку олимпиадных работ. 

4.3. Обеспечить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4.4. Организовать разбор заданий, показ работ участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, рассмотрение 

апелляционных заявлений участников олимпиады. 

5. Руководителям ОУ №№  1, 2, 3, 4, 10, 13, 16, 22, 28, 31, 32, 37, 40, 41, 

45, 48, МАНОУ «Шуховский лицей»: 

5.1. Обеспечить условия для проверки олимпиадных работ участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады по каждому предмету. 

5.2. Обеспечить необходимое техническое сопровождение процесса 

проверки олимпиадных работ, в том числе видеонаблюдение в месте заседания 

апелляционной комиссии. 

5.3. Назначить технических секретарей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников из числа учителей информатики. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

6.1. Направить на проверку олимпиадных работ и рассмотрение 

апелляционных заявлений педагогов, входящих в состав предметных жюри, 

согласно прилагаемым спискам. 

6.2. Обеспечить замену занятий работников, занятых в проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, с сохранением 

заработной платы. 

6.3. Учесть работу педагогов в качестве членов жюри муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

7. Жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

7.1. Оценить выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

7.2. Оформить протоколы с предварительными результатами предметной 

олимпиады и разместить на информационном портале управления образования 

администрации города Белгорода в течение следующего дня после проверки 

выполненных олимпиадных работ по каждому общеобразовательному 

предмету до 15-00. 

7.3. Оформить протоколы с итоговыми результатами предметной 

олимпиады и разместить на информационном портале управления образования 

администрации города Белгорода в течение следующего дня после 

рассмотрения апелляционных заявлений участников олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету до 15-00. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя управления образования администрации города 

города Белгорода А.Ю.Ковалева. 

 

 

Руководитель 

управления образования 

администрации г. Белгорода 

 

 

 

   И.А.Гричаникова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Лященко Т.И. 

32-26-14 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Сроки и место 

рассмотрения апелляционных заявлений участников  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 
 

Предмет Место проведения 

Дата 

проведения 

олимпиады 

Дата 

проведения 

апелляции 

Французский язык МБОУ «Гимназия № 2» 20.10.2018 23.10.2018 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
МБОУ СОШ № 37 20.10.2018 23.10.2018 

Обществознание МБОУ СОШ № 48 21.10.2018 23.10.2018 

Экология МБОУ СОШ № 4 26.10.2018 29.10.2018 

Биология МБОУ «Лицей № 32» 27.10.2018 31.10.2018 

Литература МБОУ СОШ № 41 28.10.2018 30.10.2018 

Астрономия МБОУ СОШ № 31 09.11.2018 13.11.2018 

Физика МБОУ СОШ № 4 10.11.2018 14.11.2018 

Английский язык МБОУ СОШ № 45 11.11.2018 14.11.2018 

История МБОУ «Лицей № 10» 13.11.2018 15.11.2018 

География МБОУ СОШ № 28 16.11.2018 20.11.2018 

Право МБОУ «Лицей № 32» 17.11.2018 20.11.2018 

Русский язык МБОУ СОШ № 40 18.11.2018 20.11.2018 

Китайский язык МБОУ СОШ № 16 24.11.2018 26.11.2018 

Физическая культура 
МАНОУ  

«Шуховский лицей» 
24-25.11.2018 27.11.2018 

Немецкий язык МБОУ «Гимназия № 2» 25.11.2018 28.11.2018 

Экономика МБОУ «Гимназия № 22» 27.11.2018 29.11.2018 

Искусство (МХК) МАОУ «ЦО № 1» 28.11.2018 30.11.2018 

Химия МБОУ «Гимназия № 3» 30.11.2018 04.12.2018 

Технология МБОУ СОШ № 13 01-02.12.2018 04.12.2018 

Испанский язык МБОУ СОШ № 40 01.12.2018 04.12.2018 

Математика МБОУ «Лицей № 10» 02.12.2018 04.12.2018 

Информатика НИУ «БелГУ» 16.12.2018 18.12.2018 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 

от «___» __________ 2018 г. № _____ 

 


