
ПРОТОКОЛ  №  1 

от  20 апреля 2018 года 

заседания  комиссии по рассмотрению апелляции 

  

 

 

Присутствовали: 

Киселева И.А. – директор МАОУ лицея № 4 (ТМОЛ), председатель 

Тертышная Е.Н. – зам.директора по УВР, председатель комиссии по проверке Олимпиады 

по математике. 

Кихтенко И.С. – председатель МО учителей математики 

Васильева М.Г. – секретарь. 

 

Повестка  дня: 

1. Рассмотрение заявления Павловой Н. о повторной проверке работы по математике 

учащейся 9п класса Павловой Надежды. 

2. Рассмотрение заявления Неткачева Д. о повторной проверке работы по математике 

учащегося 9л класса Неткачева Даниила. 

3. Рассмотрение заявления Гальцова М. о повторной проверке работы по математике 

учащегося 9п класса Гальцова Михаила. 

 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу выступила Кихтенко И.С., которая представила анализ работы 

по математике учащейся Павловой Надежды. В результате  повторной проверки 

работы учащейся была выявлена техническая ошибка переноса баллов (за задание 

№ 13 не были перенесены баллы – 4б.), в результате чего было неверно подсчитано 

количество баллов за выполненную работу. Итого 24 балла.  

2. По второму и третьему вопросу выступила Тертышная Е.Н., которая представила 

анализ работ  по математике учащихся Неткачева Даниила и Гальцова Михаила. В 

результате  повторной проверки работ ошибок проверки, технических ошибок и 

иных нарушений выявлено не было.  

 

Решили: 

1. Добавить учащейся 9п класса Павловой Надежде 4 балл за верно решенное задание № 

13, итоговый балл за работу учащейся повысить до 24. 

2. Итоговые баллы за работу по математике Неткачеву Даниилу и Гальцову Михаилу 

оставить без изменения.. 

 

 

 

Председатель                                                                                 Киселева И.А. 

 

Секретарь                                                                                      Васильева М.Г. 



ПРОТОКОЛ  №  2 

от  24 апреля 2018 года 

заседания  комиссии по рассмотрению апелляции 

  

 

 

Присутствовали: 

Киселева И.А. – директор МАОУ лицея № 4 (ТМОЛ), председатель 

Васильева М.Г. – зам.директора по УВР, председатель комиссии по проверке Олимпиады 

по профильным предметам. 

Матюшкина Л.В. – председатель МО учителей физики. 

 

Повестка  дня: 

1. Рассмотрение заявления Неткачева Д. о повторной проверке работы по физике 

учащегося 9л класса Неткачева Даниила. 

2. Рассмотрение заявления Малыхина И. о повторной проверке работы по физике 

учащегося 9л класса Малыхина Ивана. 

3. Рассмотрение заявления Вербова Я. о повторной проверке работы по физике 

учащегося 9л класса Вербова Ярослава. 

 

 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу выступила Матюшкина Л.В., которая представила анализ 

работы по физике учащегося 9л класса Малыхина Ивана и 9л класса Малыхина 

Ивана. В результате  повторной проверки работ ошибок проверки, технических 

ошибок и иных нарушений выявлено не было.  

2. По второму вопросу выступила Матюшкина Л.В., которая представила анализ 

работы по физике учащегося 9л класса Вербова Ярослава.  В результате  повторной 

проверки работы учащегося была выявлена техническая ошибка переноса баллов 

(за задание № 1 не были перенесены балл – 1б.), в результате чего было неверно 

подсчитано количество баллов за выполненную работу. Итого 17 балла.  

 

Решили: 

3. Добавить учащемуся 9л класса Вербову Ярославу 1 балл за верно решенное задание № 

1, итоговый балл за работу повысить до 17. 

4. Итоговые баллы за работу по физике Неткачеву Даниилу и Малыхину Ивану оставить 

без изменения. 

 

 

 

Председатель                                                                                 Киселева И.А. 

 

                                                                                                          Васильева М.Г. 

 



ПРОТОКОЛ  №  3 

от  11 мая 2018 года 

заседания  комиссии по рассмотрению апелляции 

  

 

 

Присутствовали: 

Киселева И.А. – директор МАОУ лицея № 4 (ТМОЛ), председатель 

Васильева М.Г. – зам.директора по УВР, председатель комиссии по проверке Олимпиады 

по профильным предметам. 

Матюшкина Л.В. – председатель МО учителей физики, 

Кихтенко И.С. – председатель МО учителей математики, 

Олибаш В.Ф.  – председатель МО учителей русского языка и литературы. 

 . 

 

Повестка  дня: 

1. Рассмотрение заявления Зрятчикова А. о повторной проверке работы по 

математике учащегося 8 л класса Зрятчикова А. 

2. Рассмотрение заявления Костенко Д. о повторной проверке работы по математике, 

физике, русскому языку учащегося 8л класса Костенко Д.  

 

Слушали: 

1. По первому вопросу выступила Кихтенко И.С., которая представила анализ работы 

по математике  учащихся 8л класса Костенко Д. В результате  повторной проверки 

работ ошибок проверки, технических ошибок и иных нарушений выявлено не 

было.  

2. По второму вопросу выступила Кихтенко И.С., которая представила анализ работы 

по математике учащегося 8л класса Зрятчикова А. В результате  повторной 

проверки работы учащегося была выявлена техническая ошибка переноса баллов 

вместо 18 баллов было выставлено 8 баллов, в результате чего было неверно 

подсчитано количество баллов за выполненную работу. Итого 18 баллов.  

3. По третьему вопросу выступила Олибаш В.Ф., которая представила анализ работы 

по русскому языку учащейся 8л класса Костенко Д. В результате  повторной 

проверки работы учащегося была выявлена ошибка при проверке работы, не 

засчитано, верно, решенное задание – 1 балл, в результате чего было неверно 

подсчитано количество баллов за выполненную работу. Итого 15 баллов.  

 

 

Решили: 

1. Добавить учащемуся 8л класса Зрятчикову А.  10 баллов,  итоговый балл за работу 

повысить до 18. 

2. Добавить учащейся 8л класса Костенко Д.  1 балл,  итоговый балл за работу 

повысить до 15. 

3. Итоговые баллы по остальным предметам  оставить без изменения. 

 

 

 

Председатель                                                                                 Киселева И.А. 

 

                                                                                                          Васильева М.Г. 



ПРОТОКОЛ  №  4 

от  15 мая 2018 года 

заседания  комиссии по рассмотрению апелляции 

  

 

Присутствовали: 

Киселева И.А. – директор МАОУ лицея № 4 (ТМОЛ), председатель 

Васильева М.Г. – зам.директора по УВР, председатель комиссии по проверке Олимпиады 

по профильным предметам. 

Матюшкина Л.В. – председатель МО учителей физики, 

Кихтенко И.С. – председатель МО учителей математики, 

Олибаш В.Ф.  – председатель МО учителей русского языка и литературы. 

  

Повестка  дня: 

1. Рассмотрение заявления Лобоча Б. о повторной проверке работы по математике 

учащегося 7л класса Лобоча Б. 

2. Рассмотрение заявления Порфиненко П. о повторной проверке работы по 

математике учащегося 7л класса Порфиненко П. 

3. Рассмотрение заявления Сивокоз А. о повторной проверке работы по математике 

учащегося 7л класса Сивокоз А. 

4. Результаты перепроверки работ учащихся по физике задания № 7. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу выступила Кихтенко И.С., которая представила анализ работы 

по математике  учащихся 7л класса Сивокоз А. и Лобоча Б. В результате  

повторной проверки работ ошибок проверки, технических ошибок выявлено не 

было, задача № 13 общее количество баллов за решенную задачу 5 баллов, за 

представленный ответ без решения задача оценивалась в 0 баллов.  

2. По второму вопросу выступила Кихтенко И.С., которая представила анализ работы 

по математике учащегося 7л класса Порфиненко П.  В результате  повторной 

проверки работы учащегося была выявлена техническая ошибка переноса баллов 

(за задание № 13 не были перенесены балл – 1б.), в результате чего было неверно 

подсчитано количество баллов за выполненную работу. Итого 26 баллов.  

3. В результате  повторной проверки работы учащейся Кущиди Хрисула была 

выявлена техническая ошибка переноса баллов (за задание № 13 не были 

перенесены баллы – 5б.), в результате чего было неверно подсчитано количество 

баллов за выполненную работу. Итого 21 балл.  

4. По третьему и четвертому вопросу выступила Матюшкина Л.В., которая пояснила 

критерии проверки задания № 7: задание оценивалось в 3 балла при полном 

решении и правильном ответе, 1 балл без решения только за правильный ответ.   

 

Решили: 

1. Добавить учащемуся 7л класса Порфиненко П.  1 балл за верно решенное задание 

№ 13, итоговый балл за работу повысить до 26. 

2. Добавить учащейся 7л класса Кущиди Хрисуле  5 баллов за верно решенное 

задание № 13, итоговый балл за работу повысить до 21. 

3. Итоговые баллы за работу по математике Лобоча Б. оставить без изменения. 

4. Исправить итоговые баллы по физике следующим учащимся: 

ФИО Изменение Итоговый бал 

Гапонов Валерий - 2 15 



Арямова Мария +1 11 

Малахнев Денис +1 7 

Кривов Максим - 1 18 

Стадник Радимир +1 11 

Васильев Никита +1 6 

Лещенко Капитолина - 2 15 

Мельников Денис - 2 3 

Шкута Виктория - 2 11 

Штапаук Евгений +1 11 

Олейник Матвей +1 8 

Сивокоз Артем +1 16 

Замесин Никита - 2 17 

 

5. Задачу № 13 оценивать в 1 балл в случае написания правильного ответа без 

решения. Исправить итоговые баллы по математике следующим учащимся: 

ФИО Изменение Итоговый бал 

Ухаботов Богдан +1 18 

Синченко Виталий +1 17 

Сивокоз Артем +1 30 

Медведовская Ася +1 12 

Кущиди Хрисула +5 21 

Зенина Ксения +1 12 

Золотько Данил +1 9 

Зинченко Елена +1 10 

 

 

 

Председатель                                                                                 Киселева И.А. 

 

                                                                                                          Васильева М.Г. 

 

 

 


