
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  П У Р О В С К И Й  Р А ЙОН

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПР ИК А З

3 О октября 2014_г. № 8 о %

г. Тарко-Сале

Об организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в системе образования Пуровского района в 2014-2015 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.11.2013 № 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников", во исполнение приказов департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 13.06.2014 № 18 "Об утверждении плана мероприятий по подготовке 
и проведению всероссийской олимпиады школьников в Ямало-Ненецком автономном округе 
в 2014 году", от 22.09.2014 № 1455 "О проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году" приказываю:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
(далее -  Олимпиада) в системе образования Пуровского района с 10 по 29 ноября
2014 года по 21 образовательному предмету в соответствии со сроками, установленными
департаментом образования автономного округа (приложение № 1).

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников (приложение № 2).
2.2. Квоту победителей и призёров Олимпиады по каждому образовательному

предмету и классу 30 % от общего количества участников по соответствующему предмету.
2.3. Образцы дипломов победителей и призёров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение № 3).
2.4. Порядок рассмотрения апелляции муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в системе образования Пуровского района (приложение № 4).
3. Директору муниципального казённого учреждения "Информационно

методический центр развития образования" Пуровского района И.М. Долгих:
3.1. Определить общеобразовательные учреждения для проведения Олимпиады 

в срок до 01.11.2014.
3.2. Заблаговременно проинформировать руководителей общеобразовательных 

учреждений Пуровского района о сроках и местах проведения муниципального этапа 
олимпиады по каждому образовательному предмету.



3.3. Разместить на сайте муниципального казённого учреждения "Информационно
методический центр развития образования" Пуровского района информацию о сроках и 
местах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
каждому образовательному предмету.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений Пуровского района:
4.1. Довести данный приказ до сведения педагогического коллектива.
4.2. Ознакомить участников муниципального этапа олимпиады школьников и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения Олимпиады, Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252.

4.3. Разместить на сайте общеобразовательного учреждения информацию о сроках и 
месте проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

5. Ответственность за организацию и проведение Олимпиады возложить на директора 
муниципального казённого учреждения "Информационно-методический центр развития 
образования" Пуровского района И.М. Долгих

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Департамента, 
начальника управления дополнительного образования и обеспечения безопасного 
функционирования объектов образования Е.Г. Семенову.
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Сроки
проведения муниципального этапа всероссийской Олимпиады школьников

в 2014-2015 учебнолГгоду

Предмет
Даты проведения

1 тур 2 тур 3 тур

1. Астрономия 10 ноября 2014 года

2. Основы безопасности 
жизнедеятельности

11 ноября 2014 года 12 ноября 2014 года

3. Физика 13 ноября 2014 года

4. Право 13 ноября 2014 года
5, Немецкий язык 14 ноября 2014 года 14 ноября 2014 года

6. Французский язык 14 ноября 2014 года 14 ноября 2014 года

Русский язык 15 ноября 2014 года

Английский язык 17 ноября 2014 года 18 ноября 2014 года

7. Экология 18 ноября 2014 года

8. Обществознание 19 ноября 2014 года *• - - - ------------

9. Искусство (мировая 
художественная культура)

20 ноября 2014 года

10. Г еография 20 ноября 2014 года

11. Информатика 21 ноября 2014 года

12. Биология 22 ноября 2014 года

13. Литература 24 ноября 2014 года

16. Технология 24 ноября 2014 года 24 ноября 2014 года 25 ноября 2014 
года (защита 
проектов)

17. Химия 26 ноября 2014 года 26 ноября 2014 года

18. История 27 ноября 2014 года

19. Математика 28 ноября 2014 года

20. Экономика 29 ноября 2014 года 29 ноября 2014 года

21. Физическая культура 28 ноября 2014 года 29 ноября 2014 года



Состав
оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в системе образования 
Пуровского района в 2014-2015 учебном году

Семенова Елена Геннадьевна - заместитель начальника Департамента, начальник 
управления дополнительного образования и обеспечения безопасного функционирования 
объектов образования, председатель оргкомитета.

Долгих Ираида Михайловна - директор муниципального казённого учреждения 
"Информационно-методический центр развития образования" Пуровского района, 
заместитель председателя оргкомитета.

Шаповал Вита Александровна - начальник отдела муниципального казённого 
учреждения "Информационно-методический центр развития образования" Пуровского 
района, секретарь оргкомитета.

Богатыренко Татьяна Андреевна - методист муниципального казённого учреждения 
"Информационно-методический центр развития образования" Пуровского района, член 
оргкомитета.

Павлова Елена Александровна - методист муниципального казённого учреждения 
"Информационно-методический центр развития образования" Пуровского района, член 
оргкомитета.

Стовбан Оксана Игоревна - методист муниципального казённого учреждения 
"Информационно-методический центр развития образования" Пуровского района, член 
оргкомитета.

Балахнина Татьяна Дмитриевна, учитель математики муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Тарко-Сале 
Пуровского района, член оргкомитета.

Гильметдинова Эльмира Мубиновна, учитель химии муниципального казённого 
оздоровительного образовательного учреждения "Санаторная школа-интернат для детей, 
нуждающихся в длительном лечении" г. Тарко-Сале, член оргкомитета.

Гречишникова Марина Анатольевна, заместитель директора по образовательному 
процессу муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 2" п.г.т. Уренгой Пуровского района, член оргкомитета.

Донцова Лариса Анатольевна, заместитель директора по образовательному процессу 
муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Ярослава Василенко" п. Пурпе Пуровского района, член оргкомитета.

Лукьянова Наталья Владиленовна, заместитель директора по образовательному 
процессу муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 1" п.г.т. Уренгой Пуровского района, член оргкомитета.

Чепурная Зоя Анатольевна, учитель истории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" г. Тарко-Сале 
Пуровского района, член оргкомитета.

Щербакова Елена Александровна, заместитель директора по образовательному 
процессу муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 1" г. Тарко-Сале Пуровского района, член оргкомитета.
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елляции

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 
оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады.

Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из членов жюри 
(не менее трех человек). Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 
Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады.

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 
апелляции и пересмотру не подлежат.

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно-методической 
комиссией.

Для проведения апелляции участник Олимпиацы подает письменное заявление на имя 
председателя жюри по установленной форме (приложение 1).

Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа 
работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета.

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады и (или) 
в присутствии родителей (законных представителей).

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 
право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат.

По результатам рассмотрения апелляции жюри соответствующего этапа Олимпиады 
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 
удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами (приложение № 2), 
которые подписываются председателем и всеми членами комиссии Протоколы проведения 
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 
отчетную документацию.

При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не 
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате.



Приложение № 1
к Порядку о рассмотрении апелляций

Заявление участника олимпиады на апелляцию

Председателю жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по______________________ученика________ класса (полное название образовательного
учреждения)________________________________________________________________

______________________________ (фамилия, имя, отчество)_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас пересмотреть мою работу (указывается олимпиадное задание), так как я не 
согласен с выставленными баллами.
Обоснование:

Дата Подпись



Приложение № 2
к Порядку о рассмотрении апелляций

Протокол №

Заседания жюри по итогам проведения апелляции участника муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по_________________________ (указать предмет)

(Фамилия, имя, отчество полностью) 
учащегося_____класса__________________________________________________

(полное название образовательного учреждения)

Место проведения____________________________________________________________
(указать образовательное учреждение)

Дата и время_________________________________________________________________
Присутствуют:
Члены жюри: (указать 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 н а___________балл

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


