
 

 

 

 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

07.11.2018 № 669-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об утверждении протоколов проверки результатов муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 (с изменениями от 17 

марта 2015 года  №249, от 17 декабря 2015 года №1488, от 17 ноября 2016 года 

№1435), приказами Департамента образования и молодѐжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 октября 2018 года 

№1388 «Об утверждении сроков проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 

2018-2019 учебном году», (с изменениями от 24 октября 2018 года №1431), 

приказов Департамента образования и молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска от 31 октября 2018 года №653-п «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городе 

Нефтеюганске в 2018-2019 учебном году», от 31 октября 2018 года № 656-п 

«Об утверждении положения о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Нефтеюганске в 2018-2019 

учебном году», от 31 октября 2018 № 657-п «Об утверждении состава 

предметного жюри и графиков их работы в период проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городе 

Нефтеюганске в 2018-2019 учебном году», приказываю: 

1.Утвердить протокол проверки результатов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии согласно приложению. 

2.Считать 07 ноября 2018 года – датой объявления результатов 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии. 

3.Установить срок подачи апелляций по результатам муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии до 17:00 часов 08 

ноября 2018 года.  



4.Определить муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И. Исаевой» 

(И.А. Линник) местом работы комиссии по рассмотрению апелляций 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии. 

5.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина): 

5.1.Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций в однодневный срок. 

5.2.Организовать проведение заседания комиссии по рассмотрению 

апелляций участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии 09 ноября 2018 года в 16:00 часов. 

6.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, руководителю частного общеобразовательного учреждения  

довести результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии до сведения участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии, родителей (законных 

представителей) не позднее 20:00 часов 08 ноября 2018 года. 

7.Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И. Исаевой» 

(И.А. Линник), создать условия для работы комиссии по рассмотрению 

апелляций участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии. 

 8.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента Н.А. Скокову. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора Департамента                                                                      Т.В. Лямова 
 



 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

«Об утверждении протоколов проверки результатов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора Департамента  

 

 

 Н.А. Скокова 

Начальник отдела общего образования 

инспектирования и оценки качества 

образования 

 Н.В. Фомина 

 

2.Проект разработан специалистом-экспертом отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования М.Н. Исламовой  

 

 

 

Тел: 23 48 46 

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОО -3 экз.



 

 Приложение 1 

к приказу Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации г. Нефтеюганска 

от «  » ноября 2018 №  

 

ПРОТОКОЛ 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

  

10 класс 

Максимальный балл-48 

 
№ 

Фамилия Имя Отчество ОО Шифр 
Результат 

Рейтинг Статус 
балл % выполнения % от победителя 

1.  Рудаков Вадим Андреевич СОШ 2 6983 8 17%   1   

2.  Шангина Елизавета Евгеньевна НПГ 6986 7 15% 88% 2   

3.  Васильев Вадим Андреевич СОШ 2 6984 1 2% 13% 3   

  

Председатель жюри 
    

Е.А. Бухарова 

  

11 класс 

Максимальный балл-48 

 
№ 

п/п Фамилия Имя Отчество ОО Шифр 

Результат 

Рейтинг Статус 
балл 

% 

выполнения 

% от 

победителя 

1. Саттаров Алмаз Илгизарович СОШ 13 6985 10 21%   1   

 

           Председатель жюри     Е.А. Бухарова 

  


