
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Брянска 

ПРИКАЗ 

От 01.09.2022г.                                             № 180-шк 

 

Об апелляционной комиссии школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ «СОШ № 34» г. Брянска 

в 2022-2023 уч. г. 

 

 На основании приказа Департамента образования и науки Брянской области  

от 19.08.2022 года № 985 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», приказа 

Департамента образования и науки Брянской области  от 02.09.2022 №1063 «Об 

утверждении Порядка проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году  на  платформе «Сириус.Курсы», согласно 

Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденному 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 года 

№ 678, и графику работы МБОУ «СОШ №34» г. Брянска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать апелляционную комиссию школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. 

Брянска в 2022-2023 учебном году (далее - Олимпиада) в следующем составе: 

Фамилия, имя, 

Отчество 
Должность 

Барыкина О.А. 
И.о. директора МБОУ «СОШ № 34» г. Брянска, председатель 

апелляционной комиссии 

Федоренко Е.И. 
Заместитель директора по УВР, заместитель председателя 

апелляционной комиссии 

Бобкова С.П. Учитель математики, секретарь апелляционной комиссии 

Члены апелляционной комиссии 

Русский язык 

Литература 

Барыкина О.А. Заместитель директора по ВР 

Мильченко Н.В. Учитель русского языка и литературы 

Степанченко С.В. 
Руководитель МО учителей начальных 

классов, учитель начальных классов 

Биология 

Химия 

География 

Федоренко Е.И. Заместитель директора по УВР 

Боярских Т.В. 

Руководитель МО учителей предметов 

естественно-научного и исторического циклов, 

учитель биологии 

Цурикова И.В. Учитель географии 

Математика 

Федоренко Е.И. Заместитель директора по УВР 

Садохина Г.В. Руководитель МО учителей предметов 

математического цикла, учитель математики и 

физики Степанченко С.В. 
Руководитель МО учителей начальных 

классов, учитель начальных классов 

Информатика Федоренко Е.И Заместитель директора по УВР 



Физика 
Садохина Г.В. 

Руководитель МО учителей предметов 

математического цикла, учитель математики и 

физики Бобкова С.П Учитель математики  

История 

Обществознание 

Барыкина О.А. Заместитель директора по ВР 
Михайлова Т.В. Учитель истории и обществознания 

Терешина О.Н. Учитель общественных дисциплин 

Иностранные языки: 

английский 

немецкий 

Барыкина О.А. Заместитель директора по ВР 

Зимонина Е.Н. Учитель иностранных языков 

Бондарева Н.Н. Учитель немецкого языка 

ОБЖ 

Физическая культура 

Федоренко Е.И. Заместитель директора по УВР 

Цурикова И.В Учитель ОБЖ 

Потемкина Ю.А. Учитель физической культуры 

Технология 

Барыкина О.А. Заместитель директора по ВР 

Федоренко Е.И. Заместитель директора по УВР 

Шныриков А.Л. Учитель технологии 

 

2. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляционное заявление о 

несогласии с выставленными баллами в жюри по предмету на имя председателя 

апелляционной комиссии в течение 1 рабочих суток после опубликования 

предварительных результатов (в первый рабочий день после проведения 

Олимпиады) (Приложение № 1).  

Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников и учителей, не 

принимаются и не рассматриваются. 

3. Во время знакомства с оценкой работы категорически запрещается 

производить какие-либо записи и исправления в проверенной работе. Все 

возникшие вопросы по поводу проверки и оценки заданий участник Олимпиады 

выясняет в беседе с председателем и членами апелляционной комиссии. 

4. Во время проведения апелляции в аудитории присутствуют только 

председатель (заместитель председателя), члены апелляционной комиссии и 

участник Олимпиады. С несовершеннолетними обучающимися имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. 

5. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

6. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (заместителем председателя), всеми членами 

апелляционной комиссии (Приложение № 2).   

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Федоренко Е.И. 


