
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
П Р И К А З

Об утверждении апелляционных комиссий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», на основании приказа 
управления образования администрации муниципального образования 
Новокубанский район от 16.08.2022г. № 414 «Об организации проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 
муниципального образования Новокубанский район в 2022-2023 учебном году» 
' п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1) порядок проведения процедуры анализа, показа работ и апелляции по 

результатам проверки заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Олимпиада) в муниципальном образовании Новокубанский 
район в 2022-2023 учебном году (приложению 1).

2) состав апелляционных комиссий по проведению апелляции по 
результатам проверки заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году (приложение 2).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений
1) довести содержание данного приказа до сведения педагогических 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей);
2) разместить данный приказ на официальном сайте образовательной 

организации.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления, начальника отдела учебной и организационно-кадровой 
работы управления образования администрации муниципального образования 
Новокубанский район Марину Климентьевну Ханджян.

от
г. Новокубанск

Начальник
управления образования Д.Т.Кулиева



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования Новокубанский район 
от

Порядок
проведения процедуры анализа, показа работ и апелляции по 

результатам проверки заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в муниципальном образовании Новокубанский район

в 2022-2023 учебном году

1. Порядок проведения разбора олимпиадных заданий

1.1. Основная цель разбора (анализа) заданий: знакомство участников 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - участники ШЭ 
ВсОШ) с решениями предложенных олимпиадных заданий, объяснение им 
основных идей решения каждого из предложенных заданий, показ возможных 
способов выполнения заданий, а также демонстрация их применения на 
конкретном задании.

1.2. Анализ заданий и их решений олимпиады осуществляется членами 
жюри в каждом общеобразовательном учреждении в течение 3-х рабочих дней 
после дня окончания олимпиады по соответствующему предмету.

1.3. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 
объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 
итогам выполнения заданий всех туров.

1.4. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 
олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги- 
наставники, родители (законные представители).

2. Порядок проведения показа олимпиадных работ

2.1. После проведения анализа заданий и их решений в течение 3-х дней 
после даты объявления результатов (но не позднее семи календарных дней 
после окончания олимпиады по соответствующему предмету) члены жюри 
каждого общеобразовательного учреждения (по запросу участника олимпиады) 
проводят показ выполненной им олимпиадной работы.

2.2. Основная цель показа олимпиадных работ (далее - работа) - 
ознакомить участников с результатами оценивания выполненных ими 
олимпиадных заданий.

2.3. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 
выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 
жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 
свидетельство о.рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста).

2.4. Каждый участник ШЭ ВсОШ вправе убедиться в том, что 
выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с



установленными критериями и методикой оценивания выполненных 
олимпиадных работ.

2.5. Присутствующим лицам во время показа запрещено: 
иметь при себе письменные принадлежности, средства связи; 
выносить олимпиадные работы участников олимпиады из аудитории, где 
проходит просмотр работы;
выполнять фото- и видеофиксацию олимпиадной работы; 
делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.
2.6. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 
законных представителей) не допускается.

2.7. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 
изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.

3. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

3.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 
о нарушении процедуры проведения ШЭ ВсОШ (под нарушением 

процедуры понимаются любые отступления от установленных требований к 
процедуре проведения ШЭ ВсОШ, которые могли оказать существенное 
негативное влияние на качество выполнения олимпиадных работ 
обучающимися).

о несогласии с выставленными баллами;
■ 3.2. Апелляция может быть подана участником ШЭ ВсОШ:

о нарушении порядка проведения ШЭ ВсОШ;
о нарушении порядка проведения процедуры анализа и показа работ в 

день их проведения;
о несогласии с выставленными баллами (приложение 2).
3.3. Заявление на апелляцию работы подается лично участником 

олимпиады в оргкомитет на имя председателя апелляционной комиссии в 
письменной форме по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
порядку.

3.4. Заявление на апелляцию о нарушении порядка проведения ШЭ 
ВсОШ подается участником до завершения времени, отведенного на 
выполнение заданий ШЭ ВсОШ, о нарушении порядка проведения процедуры 
анализа и показа работ в день их проведения по форме согласно приложению 1 
к настоящему порядку.

3.5. Заявление на апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
принимается оргкомитетом ШЭ ВсОШ не позднее двух рабочих дней после 
проведения процедуры анализа и показа работ участников по форме согласно 
приложению 2 к настоящему порядку.

3.6. По итогам рассмотрения апелляции о нарушении порядка проведения 
ШЭ ВсОШ, процедуры анализа и показа работ по результатам проверки 
заданий школьного этапа членами апелляционной комиссии по 
соответствующему предмету оформляется протокол по форме согласно 
приложению 3 к настоящему порядку не позднее двух рабочих дней с даты 
поступления заявления от участника ШЭ ВсОШ.



3.7. Апелляция может проводиться как в очной форме, так и с 
использованием информационно-коммуникационных технологий (через Zoom 
и Skype и т.д.).

3.8. Для подачи апелляции с использованием информационно
коммуникационных технологий участник представляет члену 
организационного комитета ШЭ ВсОШ соответствующей 
общеобразовательной организации заявление о несогласии с выставленными 
баллами. Член организационного комитета направляет скан-копию заявления 
на адрес cro@nk.kubannet.ru. В теме письма указывается «МОБУ... 
Апелляция».

В день назначенной процедуры проведения апелляции с использованием 
информационно-коммуникационных технологий участнику по личной 
электронной почте и/или путем направления смс-сообщения в WhatsApp 
направляется ссылка для подключения с указанием времени подключения. 
Апелляция с использованием информационно-коммуникационных технологий 
проводится из общеобразовательной организации, где проходил ШЭ ВсОШ по 
соответствующему предмету.

3.9. Члены апелляционных комиссий должны обеспечить все 
необходимые условия для качественного и объективного проведения данной 
процедуры.

3.10. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 
наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 
просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края или органа 
исполнительной власти Краснодарского края при предъявлении служебных 
удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 
процедуре.

3.11. Указанные в пункте 3.10 настоящего порядка лица не вправе 
принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения указанного 
требования, перечисленные лица удаляются апелляционной комиссией из 
аудитории с составлением акта об их удалении, который представляется 
организатору соответствующего этапа олимпиады.

3.12. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 
олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 
участия.

3.13. Для проведения апелляции создаются апелляционные комиссии по 
каждому общеобразовательному предмету ШЭ ВсОШ согласно приложению 2 
к настоящему приказу.

3.14. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 
запрашивает у участника документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо 
свидетельство о рождении (для участников,- не достигших 14-летнего возраста).

3.15. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и -структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 
оценивания их выполнения.

Черновики при проведении апелляции не рассматриваются.
3.16. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении участника.

mailto:cro@nk.kubannet.ru


3.17. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 
большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.

3.18. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса.

3.19. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии
предоставляются копии проверенной жюри олимпиадной работы

участника олимпиады (в случае выполнения задания, предусматривающего 
устный ответ, - аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), 
олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, протоколы оценки.

3.20. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 
обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 
рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу 
проводится без его участия.

3.21. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 
объяснения причин участника олимпиады, не просившего о рассмотрении 
апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу не 
проводится.

3.22. На рассмотрение заявления о несогласии с выставленными баллами
отводится не более 30 минут. .

3.23. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:
отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;
удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;
удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.
3.24. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

■информирует участников олимпиады о принятом решении.
3.25. Решение апелляционной комиссии является окончательным.
3.26. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по 

форме согласно приложениям 4, 5 к настоящему порядку.
3.27. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих 
изменений в рейтинговую таблицу результатовсоответствующего

Начальник
управления образования

общеобразовательного предмета.



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования Новокубанский район 
от ДК

Состав апелляционных комиссий по проведению 
апелляции по результатам проверки заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году

по русскому языку:
Фамилия, имя, отчество Должность Место работы
Председатель:
Пискунова Лариса Васильевна Специалист МБУ «ЦРО»
Члены:
Шевченко Галина Александровна Учитель русского 

языка и литературы
МОБУСОШ № 1 
им.М.М.Бограда

Сорокопудова Светлана 
Валерьевна

Учитель русского 
языка и литературы

МОБУГ № 2 
им. И.С. Колесникова

Киреева Галина Геннадьевна Учитель русского 
языка и литературы

МОАУСОШ № 4 
им.А.И.Миргородского

Волковская Оксана Валентиновна Учитель русского 
языка и литературы

МОАУСОШ № 5 
им.Т.П.Леута

Чаплыгина Ирина Геннадьевна Учитель начальных 
классов

МОБУСОШ № 16 
им.В.В.Горбатко

по искусству (МХК):
Фамилия, имя, отчество Должность Место работы

Председатель:
Хвостикова Ирина Николаевна Учитель ИЗО МОАУСОШ № 4 

им. А.И.Миргородского
Члены:
Мезина Татьяна Валерьевна Учитель ИЗО МОБУСОШ 7 

им.С.Ф.Борякова
Ряскин Виктор Николаевич Учитель истории и

обществознания,
МХК

МОБУСОШ № 10 
им. Ф.Г.Петухова

Лежнева Ирина Анатольевна Учитель 
кубановедения и 
МХК

МОБУСОШ № 16 
Им.В.В.Горбатко

по литеоатуое:
--------------- 1  i  1

Фамилия, имя, отчество Должность Место работы
Председатель:
Пискунова Лариса Васильевна Специалист МБУ «ЦРО»
Члены:
Позднякова Ирина Учитель русского1 т ________________________________

МОБУСОШ № 1



Дмитриевна языка и литературы им.М.М.Бограда
Теличко Юлия Валерьевна Учитель русского 

языка и литературы
МОБУГ №2 им. И.С. 

Колесникова
Киреева Галина Геннадьевна Учитель русского 

языка и литературы
МОАУСОШ № 4 

им. А.И.Мир городского
Волковская Оксана Валентиновна Учитель русского 

языка и литературы
МОАУСОШ № 5 

им.Т.П.Леута
Пелевина Наталья 
Викторовна

Учитель русского 
языка и литературы

МОБУСОШ № 3 
им.Г.С.Сидоренко

по технологии:
Фамилия, имя, отчество Должность Место работы

Председатель:
Титова Наталия Владимировна Учитель технологии МОАУСОШ № 5 

ст. Прочноокопская
Члены:
Крутькова Елена Юрьевна Учитель технологии МОБУСОШ № 15 

им.Н.И.Коробчака
Шарабарова Елена Васильевна Учитель технологии МОБУГ № 2 

им. И.С. Колесникова
Горшкова Вера Николаевна Учитель технологии МОАУСОШ № 4 

им. А.И.Миргородского
Ламухин Михаил Дмитриевич Учитель технологии МОАУСОШ № 14 

им.В.Н.Барчана

по английскому языку^
Фамилия, имя, отчество Должность Место работы

Председатель:
Мисько Анна Михайловна Учитель английского 

языка
МОБУСОШ № 1 
им.М.М.Бограда

Члены:
Горбенко Эльвина Вагифовна Учитель английского 

языка
МОБУСОШ № 8 им. 

А.Я.Тимова
Сысоенко Елена Владимировна Учитель английского 

языка
МОБУГ № 2 

им. И.С. Колесникова
Бурыкина Елена Александровна Учитель английского 

языка
МОБУГ № 2 

им. И.С. Колесникова
Пыхтина Елена 
Александровна- _ JT

Учитель английского 
языка

МОБУСОШ № 3 
им.Г.С.Сидоренко

по геогиаЛии:_ Г »
■ Фамилия, имя, отчество Должность Место работы

Председатель:
Попова Зоя Михайловна специалист МБУ «ЦРО»
Члены:
Задорожная Валентина Борисовна Учитель географии МОБУСОШ № 16 

им.В.В.Горбатко
Беленко Татьяна Петровна Учитель географии МОБУГ № 2 им. И.С. 

Колесникова
Якимович Светлана Васильевна Учитель географии МОБУСОШ № 3



им.Г.С.Сидоренко

по экологии:
Фамилия, имя, отчество Должность Место работы

Председатель:
Попова Зоя Михайловна специалист МБУ«ЦРО»
Члены:
Филиппенко Надежда Анатольевна Учитель химии МОАУСОШ № 8 

им.А.Я.Тимова
Матвиенко Юлия Александровна Учитель географии МОБУСОШ № 9 

им.М.П.Бабыча
Миниченко Людмила Семеновна Учитель биологии МОАУСОШ № 4 

им. А.И.Миргородского
Носенко Надежда Григорьевна Учитель географии МОБУСОШ № 11 

им.Ю.А.Г агарина

по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ):
Фамилия, имя, отчество Должность Место работы

Председатель:
Попов Андрей Алексеевич Учитель ОБЖ МОАУСОШ № 5 

им.Т.П.Леута
Члены:
Удовенко Алексей Юрьевич Преподаватель- 

организатор ОБЖ
МОБУГ № 2 

им. И.С. Колесникова
Сироткин Александр Алексеевич Преподаватель- 

организатор ОБЖ
МОАУООШ № 23 
имени Надежды 

Шабатько
Музыка Александр Сергеевич Преподаватель- 

организатор ОБЖ
МОБУСОШ № 16 
им.В.В.Горбатко

Нартшаев Роман Рамазанович Преподаватель- 
организатор ОБЖ*_______ L_________

МОБУСОШ № 18 
им.Ф.Т.Данчева

по физической культуре:
Фамилия, имя, отчество Должность Место работы

Председатель:
Титов Андрей Петрович Учитель физической 

культуры
МОАУСОШ № 5 

им.Т.П.Леута
Члены:
Пелевин Владлен Валерьевич Учитель физической

КУЛЬТУРЫ

МОБУГ № 2 
им. И.С. Колесникова

Дудко Ольга Владимировна Учитель физической 
культуры

МОБУГ № 2 им. И.С. 
Колесникова

Удовенко Алексей Юрьевич Учитель физической 
культуры

МОБУГ № 2 им. И.С. 
Колесникова

Звягинцева Анна Николаевна Учитель физической 
культуры

МОБУСОШ № 16 
им.В.В.Горбатко

по экономике:
Фамилия, имя, отчество Должность Место работы

Председатель:
Лазирская Виктория Сергеевна специалист МБУ «ЦРО»



Члены:
Очеретянова Юлия Тимуровна Начальник отдела МОБУСОШ № 1 

им.М.М.Бограда
Автаева Алина Арамаисовна Учитель истории и 

обществознания
МОБУСОШ № 3 
им.Г.С.Сидоренко

Бондаренко Наталья Николаевна Учитель истории и 
обществознания

МОАУСОШ № 5 
им.Т.П.Леута

Иванова Ольга Васильевна Учитель истории и 
обществознания

МОБУГ № 2 им. И.С. 
Колесникова

по истории:
Фамилия, имя, отчество Должность Место работы

Председатель:
Лазирская Виктория Сергеевна специалист МБУ «ЦРО»
Члены:
Очеретянова Юлия Тимуровна Учитель истории и 

обществознания
МОБУСОШ № 1 
им.М.М.Бограда

Гущина Елизавета Викторовна Учитель истории и 
обществознания

МОБУСОШ № 15 
им.Н.И.Коробчака

Ряскин Виктор Николаевич Учитель истории и 
обществознания

МОБУСОШ № 10, 
им.Ф.Г.Петухова

Иваненко Ольга Борисовна Учитель истории и 
обществознания

МОБУГ №2 им. И.С. 
Колесникова

Автаева Алина Арамаисовна Учитель истории и 
обществознания

МОБУСОШ № 3 
им.Г.С.Сидоренко

по праву:
Фамилия, имя, отчество Должность Место работы

Председатель:
Лазирская Виктория Сергеевна специалист МБУ «ЦРО»
Члены:
Очеретянова Юлия Тимуровна Учитель истории и 

обще ствознания
МОБУСОШ № ] 
им.М.М.Бограда

Гущина Елизавета Викторовна Учитель истории и 
обществознания

МОБУСОШ № 15 
им.Н.И.Коробчака

Гамиева Ольга Николаевна Учитель истории и 
обществознания

МОБУГ № 2 им. И.С. 
Колесникова

Сутулова Ирина Викторовна Учитель истории и 
обществознания

МОБУСОШ № 3 
им.Г.С.Сидоренко

Равилов Денис Николаевич Учитель истории и МОАУСОШ № 4 
обществознания им. А.И.Миргородского

по обществознанию:
Фамилия, имя, отчество Должность ■ • ■ 

Место работы
Председатель:
Лазирская Виктория Сергеевна_1_______________________ С____________С  . специалист МБУ «ЦРО»
Члены:
Очеретянова Юлия Тимуровна Учитель истории и 

обществознания
МОБУСОШ № 1 
им.М.М.Бограда

Гущина Елизавета Викторовна Учитель истории и
------------------------------------ -—  ■* МОБУСОШ № 15



обществознания им.Н.И.Коробчака
Иваненко Ольга Борисовна Учитель истории и 

обществознания
МОБУГ№2 им. И.С. 

Колесникова
Бондаренко Наталья Николаевна Учитель истории и 

обществознания
МОАУСОШ № 5 

им.Т.П.Леута
Равилов Денис Николаевич Учитель истории и 

обще ствознания
МОАУСОШ № 4 

им. А.И.Мир городского

по немецкому языку:
Фамилия, имя, отчество Должность Место работы

Председатель:
Вьюнова Наталья Николаевна Начальник отдела МБУ«ЦРО»
Член:
Лихобабина Ирина Александровна Учитель немецкого 

языка
МОБУООШ № 21 
им.Ф.И.Булдыжова

по французскому языку:
Фамилия, имя, отчество Должность Место работы

Председатель:
Вьюнова Наталья Николаевна Начальник отдела МБУ «ЦРО»
Член:
Яковенко Виктория Валерьевна Учитель английского 

и французского 
языков

МОБУСОШ № 3 
им.Г.С.Сидоренко

Фамилия, имя, отчество Должность Место паботыX

Председатель:
Мисько Анна Михайловна Учитель английского МОБУСОШ № 1

языка им.М.М.Богцада
Член:
По согласованию ---------------------------

Начальник
управления образования

If '
О. Д.Т.Кулиева
.«> i/J J
V s / J


