Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 10 сентября 2015 года

г. Ртищево

№ 229

Об утверждении графика работы
апелляционной комиссии по рассмотрению
олимпиадных работ школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2015-2016 учебном году
В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников, на основании приказа по
управлению общего образования № 206 от 31 августа 2015 года «О подготовке и
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 -2016
учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

2.

3.

Утвердить график работы апелляционной комиссии
рассмотрению
олимпиадных работ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2015-2016 учебном году (приложение № 1)
Работу апелляционной комиссии проводить в соответствии с Положением о
порядке рассмотрения апелляций на школьном и муниципальном этапах
всероссийской олимпиады школьников в Ртищевском районе (Приложение №
2)
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления общего
образования Администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области
С приказом ознакомлены:

В.А.Сазанова

Приложение № 1
Дата
заседания
28 сентября
2015 года

Место и время
Управление общего
образования, 14-00

3 октября
2015 года
9 октября
2015 года
12 октября
2015 года
19 октября
2015 года

Управление общего
образования, 14-00
Управление общего
образования, 14-00
Управление общего
образования, 14-00
Управление общего
образования, 14-00

Предметы
экология, астрономия, русский
язык, физическая культура,
литература
немецкий язык, география,
экономика,
история, технология, право,
английский язык, обществознание,
биология, ОБЖ, информатика и
ИКТ
физика, химия, математика

Приложение № 2
Положение
о порядке рассмотрения апелляций на школьном и муниципальном этапах
всероссийской олимпиады школьников в Ртищевском районе
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения апелляций на
школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада) в целях разрешения спорных вопросов при оценке работ участников
Олимпиады и защиты их прав.
Участники Олимпиады могут подать апелляцию в письменной форме в случаях
несогласия с выставленными баллами или нарушения процедуры проведения
Олимпиады.
Для рассмотрения апелляций Оргкомитет Олимпиады создаёт апелляционную
комиссию, состав которой утверждается приказом Управления образования.
В состав апелляционной комиссии входят 3 человека.
Апелляционная комиссия Олимпиады:
-принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады;
- принимает решение о соответствии выставленных баллов установленным
критериям оценивания работ по данному предмету Олимпиады или об изменении
баллов (как понижении, так и повышении);
- принимает решение о соответствии процедуры проведения Олимпиады
установленному порядку проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников, оформляет протокол о принятом решении и доводит его до
сведения участника Олимпиады.
Рассмотрения апелляций проводится в спокойной, доброжелательной обстановке.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными требованиями.
2. Порядок рассмотрения апелляций
Апелляция подается участником Олимпиады в письменном виде на имя
председателя Оргкомитета Олимпиады по установленной форме (Приложение2.1. )
Апелляции о несогласии с выставленными баллами рассматривается в
установленные приказом управления образования дни, после размещения
результатов на сайте Управления образования.
При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник олимпиады,
подавший заявление, и один из его родителей (законных представителей) только в
качестве наблюдателя, т.е. без права участия в обсуждении.
Во время рассмотрения апелляций дополнительный опрос участников Олимпиады
не проводится, внесение исправлений в работы и листы ответов не допускается.
По результатам рассмотрения апелляции о нарушении порядка проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников апелляционная
комиссия выносит одно из следующих решений
-об отклонении апелляции;
-об удовлетворении апелляции.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения
олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:

- об отклонении апелляции и сохранение выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и изменение количества баллов.
Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель имеет право
решающего голоса.
Решения по итогам рассмотрения апелляций оформляется протоколами, которые
подписываются председателем и всеми членами апелляционной комиссии
Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
- журнал (листы) регистрации апелляций;
- протоколы заседаний апелляционной комиссии.
Приложение 2.1
Образец заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю организационного комитета
(школьного или муниципального)этапа всероссийской олимпиады
школьников________________________________
обучающегося______класса_________
________________________________________
(наименование образовательного учреждения

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную по
__________________________________________
(указывается предмет)
так как я не согласен с выставленными мне баллами.
(участник олимпиады далее обосновывает свое заявление)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
Дата: Подпись:

