
Приложение 4. 

 к приказу Управления образования 

от 31.08.2020г.  №270 -П   

 

Положение о проведении разбора и показа работ по предметам школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Чаинском районе 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение регулирует проведение разбора заданий, показа проверенных работ 

по предметам в рамках проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Чаинском районе (далее – олимпиада). Настоящее положение разработан в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 18.11.2013 №1252, с изменениями от 17.12.2015г. №1488, от 17.11.2016 г. №1435, а 

также требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, утвержденными ,Центральной предметно-методической 

комиссией по соответствующему предмету. 

2. Проведение разбора заданий 

- основная цель разбора заданий – знакомство участников с правильными вариантами 

ответов на предложенные задания, с типичными ошибками и недочетами, допущенными 

участниками при выполнении заданий, а также информирование участников о том, как 

применялись критерии оценивания для выставления баллов; 

-разбор олимпиадных заданий проводится после их проверки и публикации на сайтах 

общеобразовательных учреждений Чаинского района / на сайтеУправления образования 

Администрации Чаинского района (раздел «ВСОШ») предварительных протоколов и критериев 

оценивания работ; 

-при разборе заданий могут присутствовать все участники олимпиады, сопровождающие 

их лица, педагоги, родители; 

- решение о формате проведения работ принимает оргкомитет олимпиады; 

- разбор заданий может проходить в очном и (или) дистанционном формате и 

использованием ВКС и видеофиксации; 

3. Проведение показа работ   

3.1. участников школьного этапа: 

- на показ работ допускаются только участники олимпиады (без родителей и 

сопровождающих) по документу, удостоверяющему личность; 

- показ работ осуществляется на базе образовательных организаций Чаинского района, в 

которых обучаются участники; 

- при проведении показа работ школьный координатор (ответственное лицо) обеспечивает 

регистрацию участников по документу, удостоверяющему личность, и информирует о составе 

участников показа, предоставив скан регистрационного листа; 

- показ работ осуществляется с участием председателя и членов муниципального жюри; 

-участники просматривают копии проверенных работ, выданные им школьным 

координатором (ответственным лицом) и имеют право задать вопросы членам жюри. Время 

показ работ участнику регламентируется (не более 10 минут); 

-изменение баллов происходит только через процедуру апелляции; 

-после окончания просмотра копии проверенных работ участник передает школьному 

координатору (ответственному лицо) для утилизации. 

-  

 

3.2. участников муниципального этапа: 

- на показ работ допускаются только участники олимпиады (без родителей и 

сопровождающих) по документу, удостоверяющему личность; 



-при дистанционном формате показ работ осуществляется на базе образовательных 

организаций Чаинского района, в которых обучаются участники; 

- при проведении показа работ в дистанционном формате школьный координатор 

(ответственное лицо) обеспечивает регистрацию участников по документу, удостоверяющему 

личность, и информирует о составе участников показа, предоставив скан регистрационного 

листа; 

- муниципальный координатор олимпиады регистрирует участников согласно 

регистрационным спискам; 

- показ работ осуществляется с участием председателя и членов муниципального жюри; 

-аудитория, где проходит процедура показа работ, обеспечивается системой 

видеофиксации; 

-участники просматривают копии проверенных работ, выданные им школьным 

координатором (ответственным лицом) и имеют право задать вопросы членам жюри. Время 

показ работ участнику регламентируется (не более 10 минут); 

-изменение баллов происходит только через процедуру апелляции; 

-после окончания просмотра копии проверенных работ участник передает школьному 

координатору (ответственному лицо) для утилизации. 

4. Подача и рассмотрение заявлений на апелляцию 

- в случае несогласия участника с выставленными баллами он подает письменного 

заявление на имя председателя школьного/муниципального жюри соответствующего предмета 

для проведения апелляции; 

- право подачи заявления на апелляцию имеют все участники олимпиады; 

- апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с 

результатами оценки и указанием конкретных пунктов, вызывающих несогласие; 

- заявление на апелляцию принимается в течение одного астрономического часа после 

окончания показа работ; 

-заявление на апелляцию рассматриваются не позднее чем через 3 часа с момента подачи 

соответствующего заявления, если иное не предусмотрено требованиями, утвержденными на 

заседании Центральной предметно-методической комиссии по соответствующему предмету; 

- при проведении апелляции присутствует только участник олимпиады, подающий 

заявление и имеющий при себе документ, удостоверяющий личность; 

-аудитории, где проходит процедура апелляции обеспечиваются системой видеофиксации; 

- по результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 

отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; удовлетворение апелляции и 

корректировка баллов (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения); 

-критерии и методики оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат; 

-решения по результатам апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат; 

-решения по апелляции принимается простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов председатель жюри имеет право решающего голоса; 

-проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются членами 

жюри; 

-протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в итоговый протокол и отчетную документацию 

 

 

 

Приложение 1 к Положению  

Заявление участника ____________________ этапа Олимпиады  

на апелляцию 



Председателю жюри __________________ этапа 

Всероссийской Олимпиады школьников по 

____________________________________ 

 ученика ________________класса 

_______________________________________________  

_______________________________________________ 

_____________________________________________________

_________________________________________ 

_______________________________________________ 

                     (полное наименование ОО) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

                        (ФИО участника полностью) 

Заявление 
Прошу Вас пересмотреть мою работу, а именно задание 

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________, 

                                      (указывается олимпиадное задание)  

так как я не согласен(а) с выставленными мне баллами.  

Обоснование: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

_______________                                        _________________ 

      Дата                    Подпись 

 

 


