МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ
«23» октября 2019 года

№63
г. Ковылкино

Об организационных вопросах проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в Ковылкинском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году
Во
исполнение
Постановления
администрации
Ковылкинского
муниципального района от 20 сентября 2019 г. № 1168 «О проведении
муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году в Ковылкинском
муниципальном районе»
ПРИКАЗЫВАЮ
определить и утвердить
1. Состав экспертных групп (жюри) по общеобразовательным предметам
(приложение 1).
2. Порядокпроведения апелляций по
результатам проверки заданий
муниципального
этапа всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам (приложение 2).
3. Порядок
хранения материалов проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
(приложение 3).
4. Командировочные расходы и питание учащихся-участников олимпиад за
счет командирующей стороны.
5. Заместителю директора по методической работе МКУ «ЦИМТО МУ
Ковылкинского
МР» Т.Н. Хвастуновой довести график проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников до руководителей
общеобразовательных учреждений (приложение 4).
6. Ответственность за сохранение жизни и здоровья школьников в пути
следования и на месте пребывания участников олимпиады возложить на
руководителей команд из числа сопровождающих учителей.
7. Ответственность за формирование и отправку итоговых протоколов
муниципального этапа Олимпиады возложить на заместителя директора МКУ
«ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» Т.Н. Хвастунову.
8.
Руководство организацией и проведением муниципального этапа
Олимпиады возложить на И.А. Подгорнова. -^директора МКУ «ЦИМТО МУ
Ковылкинского МР».

Директор

И.А. Подгорнов

Приложение 1
к приказу МКУ «ЦИМТО МУ
Ковылкинского МР»
от « 23 » октября 2019 г. № 63

ПОРЯДОК
проведения апелляций по результатам проверки заданий
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

Настоящий порядок проведения апелляций по результатам проверки заданий
муниципальной олимпиады школьников разработан в соответствии со следующими
нормативно- право выми документами:
- Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- Положением о республиканской олимпиаде школьников, утверждённым приказом
Министерства образования Республики Мордовия о проведении этапов Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от 02.08.2019 г. № 795;
- нормативными документами Министерства образования РМ, регламентирующими
оценку знаний, умений и навыков учащихся по общеобразовательным предметам и
определяет процедуру проведения апелляции.
В случае нарушения процедуры проведения олимпиады по общеобразовательному
предмету или несогласием с выставленными баллами участники муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам имеют право
подачи апелляции.
Процедура подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения участников
олимпиады, их родителей (законных представителей) в день проведения перед началом
олимпиады.
Письменное заявление на процедуру проведения олимпиады подаётся на имя
председателя жюри в день проведения олимпиады.
Письменное заявление на несогласие с выставленными баллами подается на имя
председателя жюри в день объявления итогов муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
С целью разрешения конфликтной ситуации, возникшей при проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, оргкомитет олимпиады
определяет председателя и персональный состав комиссии по каждому предмету (не
менее трёх, но не более семи человек).
В состав комиссии могут входить члены оргкомитета и методической комиссии.
Делопроизводство комиссии ведет ее секретарь.
Комиссия выполняет следующие функции:
- принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады;
- выносит решение по результатам рассмотрения апелляций;
- информирует участника олимпиады, подавшего апелляцию, или его родителей
(законных представителей).
Председатель и члены комиссии обязаны:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации об образовании.
Министерства образования РМ. регламентирующих проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников;

- добросовестно выполнять возложенные на них функции.
Комиссия осуществляет свою работу непосредственно в день подведения итогов.
Участник олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. При
рассмотрении апелляции с участником олимпиады может присутствовать один из его »
родителей (законных представителей) или педагог, сопровождающий участников
Олимпиады.
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность
(паспорт или свидетельство о рождении).
По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения
республиканского
этапа
муниципальной
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам комиссия выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
(отметками) комиссия принимает одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность
убедиться в том. что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
требованиями.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного
состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право
решающего голоса.
Решения комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. Работа
комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем и всеми
членами комиссии.
Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения
соответствующих изменений в отчетную документацию.
Документами по основным видам работы комиссии являются:
- письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;
- листы регистрации апелляций;
- протоколы заседания комиссии, которые хранятся в МКУ «ЦИМ'ГО МУ
Ковылкинского МР» в течение 5 лет.

Приложение 2
к приказу МКУ «ЦИМТО МУ
Ковылкинского МР»
от « 23 » октября 2019 г. № 63

ПОРЯДОК
проведения апелляций по результатам проверки заданий
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

Настоящий порядок проведения апелляций по результатам проверки заданий
муниципальной олимпиады школьников разработан в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
- Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- Положением о республиканской олимпиаде школьников, утверждённым приказом
Министерства образования Республики Мордовия о проведении этапов Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от 02.08.2019 г. № 795;
- нормативными документами Министерства образования РМ. регламентирующими
оценку знаний, умений и навыков учащихся по общеобразовательным предметам и
определяет процедуру проведения апелляции.
В случае нарушения процедуры проведения олимпиады по общеобразовательному
предмету или несогласием с выставленными баллами участники муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам имеют право
подачи апелляции.
Процедура подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения участников
олимпиады, их родителей (законных представителей) в день проведения перед началом
олимпиады.
Письменное заявление на процедуру проведения олимпиады подаётся на имя
председателя жюри в день проведения олимпиады.
Письменное заявление на несогласие с выставленными баллами подается на имя
председателя жюри в день объявления итогов муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
С целью разрешения конфликтной ситуации, возникшей при проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, оргкомитет олимпиады
определяет председателя и персональный состав комиссии по каждому предмету (не
менее трёх, но не более семи человек).
В состав комиссии могут входить члены оргкомитета и методической комиссии.
Делопроизводство комиссии ведет ее секретарь.
Комиссия выполняет следующие функции:
- принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады;
- выносит решение по результатам рассмотрения апелляций;
- информирует участника олимпиады, подавшего апелляцию, или его родителей
(законных представителей).
Председатель и члены комиссии обязаны:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации об образовании.
Министерства образования РМ. регламентирующих проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников;

^

2

- добросовестно выполнять возложенные на них функции.
Комиссия осуществляет свою работу непосредственно в день подведения итогов.
Участник олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. При
рассмотрении апелляции с участником олимпиады может присутствовать один из его
родителей (законных представителей) или педагог, сопровождающий участников
Олимпиады.
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность
(паспорт или свидетельство о рождении).
По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения
республиканского
этапа
муниципальной
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам комиссия выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
(отметками) комиссия принимает одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность
убедиться в том. что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
требованиями.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов oi списочного
состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право
решающего голоса.
Решения комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. Работа
комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем и всеми
членами комиссии.
Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения
соответствующих изменений в отчетную документацию.
Документами по основным видам работы комиссии являются:
- письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;
- листы регистрации апелляций;
- протоколы заседания комиссии, которые хранятся в МКУ «ЦИМТО МУ
Ковылкинекого МР» в течение 5 лет.

Приложение 3
к приказу МКУ «ЦИМТО МУ
Ковылкинского МР»
от « 23 » октября 2019 г. № 63

ПОРЯДОК
хранения материалов проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

1.
МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения
муниципальных учреждений Ковылкинского муниципального района» обеспечивает
хранение в течение пяти лет следующих документов:
- нормативно-правовых актов Министерства образования Республики Мордовия,
регламентирующих проведение Олимпиады;
- приказов Министерства образования Республики Мордовия об итогах проведения
олимпиады, о направлении победителей муниципальной олимпиады на республиканский
этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам;
- заданий по предметам Олимпиады, подготовленных Министерством образования
Республики Мордовия;
- протоколов заседания жюри об итогах проведения Олимпиады, в том числе о
проведении апелляций.
2. Задания до Олимпиады хранятся в сейфе с соблюдением норм секретности.
3. Хранение работ участников олимпиады осуществляется в течение 1 года в МКУ
«ЦР1МТО МУ Ковылкинского МР».

Приложение 4
к приказу МКУ «ЦИМТО МУ
Ковылкинского МР»
от «23» октября 2019 г. № 63

График проведения муниципального ггапа Олимпиады

№ Учебный предмет

Дата проведении (день недели)

1 Физика

07 ноября 2019 г. (четверг)

2 Право

08 ноября 2019 г. (пятница)

3 Математика

11 ноября 2019 г. (понедельник)

4 Астрономия

13 ноября 2019 г. (среда)

5 Химия

15 ноября 2019 г. (пятница)
18 ноября 2019 г. (понедельник)

Классы

Место проведения

t
7.8,9,10,11 кл. МБОУ «Гимназия №1
9,10,11 кл.

МБОУ «Ковылкинска:
СОШ № 2»
7.8.9.10,11 кл. МБОУ «Гимназия №1
7,8,9,10,11 кл. МБОУ «Ковылкинска:
СОШ № 2»
МБОУ
«Гимназия №1
8.9.10.11 кл.

Физическая
культура 1-й день
7
Физическая
культура 2-й день

19 ноября 2019 г. (вторник)
20 ноября 2019 г. (среда)

7,8.9.10.11 кл. МБОУ «Ковылкинска:
СОШ №4»
7,8,9,10,11 кл.
МБОУ «Ковылкинска:
СОШ № 2» (тестир.).
ФОК
7,8,9, 10.11 кл.

8 Биология

21 ноября 2019 г. (четверг)

7,8,9,10,11 кл. МБОУ «Гимназия № 1

9 Искусство

25 ноября 2019 г. (понедельник)

МБОУ «Ковылкинска:
СОШ № 2»
7,8,9,10,11 кл. МБОУ «Гимназия №1

6 Информатика

10 Русский язык
ОБЖ - 1-й день
11

ОБЖ - 2-й день

26 ноября 2019 г. (вторник)
27 ноября 2019 г. (среда)

9,10,11 кл.

8.9,10.11 кл.
1 TPR_и итнптгшТ

МБОУ «Ковылкинска:
8.9,10.11 кл.
28 ноября 2019 г.
СОШ № 2»
__________ <црт-рр-пгЛ__________ (
29 ноября 2019 г. (пятница)
7,8,9,10,11 кл. МБОУ «Ковылкинска:
СОШ № 4»
02 декабря 2019 г. (понедельник)
МБОУ «Ковылкинска:
9.10.11 кл.
СОШ № 4»
7,8,9,10,11 кл. МБОУ «Гимназия № 1
03 декабря 2019 г. (вторник)
П Р О

12 История
13 Экология
14 Обществознание
15 Литература
16 География
17 Иностранный язык
18 Экономика
Технология - 1-й
день
19
Технология 2-й
день

05 декабря 2019 г.
(четверг)
06 декабря 2019 г. (пятница)

Ы

Г/Д

и

ГД Г Т I Ы 'l

7,8,9,10.11 кл. МБОУ «Гимназия № 1

7,8,9,10,11 кл. МБОУ «Ковылкинска:
СОШ № 4»
09 декабря 2019 г. (понедельник) 7,8,9,10,11 кл. МБОУ «Гимназия № 1
10 декабря 2019 г. (вторник)

8,9,10,11 кл.

11 декабря 2019 г. (среда)

7,8,9,10,11 кл.

12 декабря 2019 г. (четверг)

МБОУ «Ковылкинска:
СОШ № 2»

МБОУ «Ковылкинска:
СОШ № 2»
7.8.9.10.1 1 кл.

20 Мокшанский язык

12 ноября 2019 г. (вторник)

3,4,5,6,7,8,9,10, МБОУ «Гимназия №1:
11 кл.

21 Мордовская
литература и

14 ноября 2019 г. (четверг)

7.8,9,10,11 кл. МБОУ «Гимназия №1

