
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  

 СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 18 

ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КРАВЧЕНКО 

СТАНИЦЫ НОВОМАЛОРОССИЙСКОЙ 

 

П Р И К А З 

от 01.09.2018 г.                 № 346-од 

 

 

О создании конфликтной комиссии  при проведении  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ СОШ №18 в 2018-2019 учебном году 

 

 

         Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 02 августа 2017 года №3235 «О 

проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, региональных (краевых) олимпиад в 

2018-20189 учебном году», приказа управления образования администрации 

муниципального образования Выселковский район от 14 августа 2018 года  

№ 1157 «О проведении школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  в  муниципальном образовании Выселковский 

район  в 2018-2019 учебном году», п р и к а з ы в а ю: 

       1.Ответственной за проведение школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников  заместителю директора по УВР Войтовой С.Я., 

сформировать конфликтную комиссию в составе: 

Председатель конфликтной комиссии - Гребенюк И.Г. директор школы 

Члены комиссии- Андрусенко И.В. – педагог – психолог, 

                             Сидорина Н.И. – педагог – психолог, 

                               Додонова В.И. – руководитель кафедры начальных классов 

    2.Конфликтная комиссия  заседает  с 15.00 до 16.00 

3. Утвердить следующий алгоритм подачи и рассмотрения апелляций 

конфликтной комиссией: 

3.1. «Несогласный» участник (после ознакомления с результатами) в день 

заседания апелляционной комиссии знакомится со своей работой, 

принимает решение об апелляции; 

    3.2.Заполняет заявление на апелляцию; 

    3.3.Комиссия рассматривает апелляцию с участием участника. 
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      3.4.По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение 

(об отклонении или об удовлетворении). 

4.Во избежание конфликтных ситуаций ответственным в аудиториях 

организовать присутствие общественных наблюдателей. 

      5. Утвердить следующий состав общественных наблюдателей:  

- Технология, физика, география, астрономия – Ларина Елена Михайловна 

- Обществознание, право- Вайло Ольга Александровна 

- Математика, информатика и ИКТ – Андрусенко Инна Викторовна 

- Химия- Бондаренко Екатерина Сергеевна 

- Биология, экология- Бурмистров Сергей Васильевич 

- Физическая культура- Литвиненко Елена Михайловна 

- История, экономика- Турбина Анастасия Васильевна 

- Русский язык, литература – Михайлова Ольга Андреевна 

- Английский язык – Приходько Ирина Алексеевна 

- ОБЖ- Турбина Анастасия Васильевна. 

    6. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 18:                                             И.Г.Гребенюк 

 

 

С приказом ознакомлена:                                                   С.Я.Войтова 
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