
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДШ4ИНИСТРАLИИ
МУНИIШПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

прикАз

от r'/,a/. il2llT. хs {_fd
ст. Павловская

Об утверждении Порядка организации и проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в муниципальном образовании Павловский район
в 2022-2023 учебном году

В соответствии методическими рекомендациями по организации' и
ПроВедению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-
202З Учебном году, организационно-технологической моделью проведения 

-

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном
ГОДУ На территории муницип.tльного образования Павловский район,
УТВеРЖДенноЙ оргкомиТетом школьного этапа всероссиЙскоЙ олимпиады
школьников муницип€tльного образования Павловский район от 22.08.2022 rода
(протокол J\Гэ 1), п р и к аз ы в аю:

l. Утвердить Порядок проведения школьного этапа ВсОШ в
муницип€tльном образовании Павловский район (далее_ Порядок, ШЭ ВсОШ)
(приложение).

2. О.А. Ворониной, муницип€tльному координатору в срок до 2З авryста
2022 года:

2.1. довести настоящий приказ до сведения руководителей;
2.2. опубликовать настоящий приказ на сайте управления

образованием;
2.З. организовать проведение ШЭ ВсОШ в соответствии с

утвержденным Порядком.
3. Руководителям ОО:
3.1. ,Щовести Порядок ШЭ ВсоШ до сведениrI педагогов оо,

обучающихся и их родителей в срок до 2 сентября2022 года;
3.2. Разместить настоящий прик€в на школъных сайтах.
4. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложитъ на О.А.

Воронину, заместителя нач€uIьника.
5. Приказ вступает в силу со дня

,{
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Исполняющий обязанности Jhф Н.А. Попко



прилохtЕниЕ Jt 1

к rтрик€ву управления образованием
администр ации муниципаJIьн ого
образования Павловский район
от У/, 3/, "а/2Ns

порщок
проведения школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в муниципальном образовании Павловский район

r. Общие требования

1,1, Настоящий Порядок проведениrI школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее ] Пор"дооj
разработан на_основании Приказа Министерства просвещения Российской
ФедерацИи оТ 27 ноября 2020 г. N б78 <Об утвер*д.r"" Порядка проведениrI
всероссийской олимпиады школьников).

1,2, Порядок определяет условия проведения школьного этапа
олимпиады (далее - олимпиада), порядок участиrI в олимпиаде и определяет
категории участников.

1,3, Олимпиада вО всеХ общеобр€}зовательных школах Павловского
района проводится в соответствии с настоящим Порядком по организационно-
технологической модели, утвержденной организационным комитетом с учетомметодическиХ рекомендаций для проведения Олимпиады.

1,4, олИмпиада проводится для обучающ ихся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образов ания по следующим
общеобр€вовательным предметам: математика, русский язык, иностранный язык(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, ит€tльянский),
информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия,
литератУра, история, обществознание, экономика, право, искусство 1r"ро"*художественная кулътура), физическая кудьтура, технология, основы
безопасности жизнедеятелъности;

математика, русский язык - для обучающихся по образовательным
про|раммам нач€Lльного общего образования;

физика, биология, химиrI, математика, информатика, астрономия
проводится на платформе кСириус. Курсьl>.

1,5, олимпиада проводится на территории общеобразовательных школ
Павловского района.

1,6, КвотЫ победителей и призеров школъЕого этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам:



- победитеJUIми школьного этапа олимпиады признаются участникишкольного этапа олимпиады, набравшие наиболъшее количество баллов, при
УСЛОВИИ, ЧТО ОНИ СОСТаВJUIЮТ 50 И бОЛее процентов от максим€lJIьно возможных
по конкР етномУ общеобр€Iз овательНОIчrу предмету ;

- призерами школьного этапа олимпиады признаются следующие за
победителем участники, набравшие баллы, составляющие З0 и боле. rrроцa"rо"
от максим€Lльно возможных по конкретному образовательному предмету;

количествО победителеЙ и призеров школьного этапа олимпиады
может составлять не более з5 % от общей численности участников школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, При этом число
победителей школьного этапа олимпиады не должно превышатъ 8Yо от общего-
числа участников школьного этапа олимпиады по каждому
общеобр€вовательному предмету ;

- при количестве участников в номинации до б человек присуждается в
зависимости от результата одно призовое место победитель или призер - на
усмотрение жюри.

победителем или призером школьного этапа олимпиады не может быть -
признаН участниК, набравшиЙ менее 25 % от максималъно возможных по
конкретному общеобразовательному предмету.

L7, олимпиада проводится в очной форме. При проведении олимпйады
допускается использование информационно-коммуникационных технологий вчасти организации выполнения олимпиадных заданий, проверки и анЕLлиза
олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных рабът, процедуры
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами при условиисоблюдеНия требОваниЙ законодательства Российской Федерации в области
защиты прав персон€tJIъных данных.

П. Руководство олимпиадой

_ 2,L. Организатором проведения Олимпиады является управлениеобразованием администр ации муницип€tльного образования Павловский район(далее- Организатор).
2.1.|. Организатор олимпиады опредеJUIет график проведения

олимпиады В соответствии со сроками, установленными министерством
образования, науки и молодежной rоп"r"п" Краснодарского края.

2,1,2, Не позднее чем за 15 календчр""r* дней до "u"-a проведения
ОЛИМПИаДЫ УТВеРЖДаеТ СОСТаВы оргкомитета, жюри, апелляционной комиссии
по каждому общеобразователъному предмету, определяет сроки, расписание и
продолжительность проведения олимпиады по каждому общеобр€вователъному
предмету, переченъ матери€tльно-технического оборудованчм, используемого
при его проведении, определяет сроки расшифровки олимпиадных заданий,
критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ, процедуру
регистрациИ rIастникоВ олимпиады, показа олимпиадных работ, а .дu**Ъ
рассмотрения апелJUIции участников олимпиады.



2.1.3. Не позднее 10 календаРньrх дней до даты начала Олимпиады
информирует О сроках И местах проведения Олимпиады по каждому
общеобрЕLзовательному предмету.

2.1.4. Обеспечивает создание специ€tльных условий для r{астников
олимпиады с овз и детей-инв€lлидов, учитывающих состояние их здоровъя,
особенности психофизического рЕввития.

2.1.5-Организует пересмотр индивиду€lJIьных результатов в случае
выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете
баллов за выполнение заданий, и утверждает итоговые результаты олимпиады с
учетом внесенных изменений.

2.I.6. Устанавливает квоту победителей и призеров Олимпиады.
2.|.7. В срок до 2t календарного дня со дня последней даты проведения

соревновательных туров утверждает итоговые результаты Олимпиады шо
каждомУ общеобРазователЬНОIчry предмету на основ ании протоколов жюри и
публикует их на своем официальном сайте в сети Интернет. y**u""eM сведений
об участниках по соответствующему общеобразователъному предмету.

2.2. Организационно-методическое сопровождение осуществляет
районный информационно-методический центр (далее- римц), в том числе:

- предоставляет предложения организатору олимпиады по формированию
состава мIIмк по каждому общеобразовательному предмету;

- предоставляет предложения организатору олимпиады по формированию
состава и организация деятелъности жюри по каждому общеобразователъному
предмету;

_ предоставляет предложения организатору олимпиады по формироваЕию
общественных наблюдателей, а также проводит их регистрацию;- разработка олимпиадных заданий по каждоrу общ.образовательному
предмету;

-совместно с жюри предоставляет организатору олимпиады протоколы
для утверждения по каждому общеобразовательному предмету;

- составляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчето результатах выполнениrI олимпиадных заданий по каждомУ
общеобр€вовательному предмету

2.3. Щля проведения олимпиады создаются организационный комитет
(далее ОргкомИтет), жюри, муниципЕUIьные предметно-методические
комиссии (далее_ мпмк), которые утверждаются приказом управленияобразования.

2.зJ. Состав оргкомиТета формируется из представителей управленияобразованием, римц, сотрудников образователъных школ, ответственных за
организацию и проведению школъного этапа олимпиады.

2.3.2. Оргкомитет:
- разрабатывает организационно-технологическую моделъ проведениrI

олимпиады И предоставляеТ на утверЖдение в министaрЬr"о образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края;

- обеспечиваеТ сбоР и хранение з€UIвление от родителей (законнъж
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об



ознакомлении с Порядком проведения и о согласии на публикацию результатовпо каждому общеобразовательному предмету в сети Интернет согласно
приложениям J\b 1-3;

- обеспечивает информирование участников о продолжительности
выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных
работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, пок€ве выIIолненных
олимпиадных работ. Порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогл асии с
выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;

_ осуществляет кодирование и раскодирование олимпиадных работ
участников Олимпиады;

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во
время проведения Олимпиады;

- формирует состав жюри олимпиады, определяет порядок его работы;
- устанавливает квоты победителей и призеров Олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствии с

утвержденным Порядком;
- утверждает резулътаты Олимпиады по каждому

общеобр€вовательному предмету (рейтинг победителей и призеров).
2,4. Для объективной проверки и оцениваниrI выполненных

олимпиадных работ участниками формируется жюри по каждому
общеобр€вовательному предмету. cociaB жюри формйруется из числа
педагогических работников и специ€tлистов управлениrI обр*о"ч""". Число
членов жюри Олимпиады по каждому общеобр*о"чr.о"НОIчtу предмету
составляет не менее 5 человек.

2.3.I Жюри:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные)

олимпиадные рабаты участников олимпиады;
- оцениваетрезультаты выIIолнениrI участниками олимпиадных заданий.

СроК проверки и оценки работ участников три рабочих днrI, не считЕUI дня
проведения Олимпиады;

- опредеJUIет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга
участников по каждому общеобр€вовательНОIчry предмету с учетом результатов
рассмотрения апелляций И В соответствии с квотой, установленнойорганизатором, и оформляет протокол заседания жюри и итоговую ведомостъ
резулътатов школьного
(Приложение 4,5);

этапа Всероссийской олимпиады школъников

- осуществляет по запросу участника олимпиады пок€в выполненных им
олимпиадньIх заданий;

- проводит с участниками олимпиады разбор олимпиадных заданий и их
выполнения;

- рассматривает апелляции участников олимпиады;
- предсТавляеТ организаторУ олимпиады результаты (протоколы) для их

утверждения (Приложение б);



- проводит анализ выполненных участниками олимпиадных заданийi
- составляет и представляет организатору олимпиады аналитическийотчет о резулътатах выполнения олимпиадных заданий по каждому

общеобразовательному предмету;
- в течение 3 рабочих дней со дня принятия решениrI апелляционнойкомиссией по результатам рассмотрениrI апелляции по соответствующему

общеобрЕ}зовательному предмету предоставляет организатору Олимпиадыпротоколы, утвержд€lющие индивиду€lльные резулътаты участниковолимпиады, а также анаJIитические отчеты о результатах выполнения
олимпиадньгх заданий.

членам жюри Олимпиады запрещается копировать и выносить
выполненные олимпиадные работы ,. uу!"rорий, 

" 
*оrор"rх они проверялисъ,

комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных рuбо", u ru***
р€вглашать результаты проверки до гryбликации предварительных результатов
Олимпиады. 

l l- --- --^-

2,5, Состав_|ГtМК формируется из числа педагогических работников.2.5.1. МПМк: l
- обеспечивают методическое сопровождение олимпиады по каждому

общеобр€Iзователъному предмету ;

- разрабатываюттребования к организации и проведению олимпиады с
учетом методических рекоменд аций по соответствующему
общеобр€Iзовательному предмету ;

- составляют олимпиадные задания на основе содержания
образовательных программ начального общего, основного общего и средЕегообщего образования углryбленного уровня и Qоответствующей направленности(профиля), формируют из них комплекты заданий для школъного этапаОлимпиадЫ С учетоМ методических рекомендаций. Критерии и методикиоценивания выполненных олимпиадных заданий являются приложением ктекстам олийпиадных заданий по каждому общеобрЕвователъному предмету

ПI. Участники олимпиады

3,1, В ОЛИМПИаДе МОryТ ПРИШIТъ участие обучающиеся o."u""u.*".основные образователъные проrраммы начального общего образован ия (4классы), основЕого общего обрurо"а""" (5-9 классы) и среднего общегообразования (10-11 классы). Обучающи.." i,* классов принимают участие волимпиаде по математике и русскому языку общеобразователъных организацийпавловского района. В олймпиаде моryт приниматъ участие обучающиеся,
осваиваЮщие ук€tЗанные образовательные про|раммы в форм. .urообр*о"urп""
или семейного образования. 

Д l

3,2, Все учаСтникИ олимпиады перед начЕшIом школьного этапа проходят
регистрацию, (Приложение 7). Каждому участнику выдается шифровЕ1JIън€UI
КаРТОЧКа' КОТОРаЯ СДаеТСЯ ВМеСТе С ОЛИМПИаДНОй Работой. Ш"фр ,pu"rr." 

"



сейфе места проведения Олимпиады и используется представителем
оргкомитета только при дешифровании.

3,3, Участие В Олимпиаде индивиду€UIьное. Участник Олимпиады
выполняет по своему выбору олимпиадные задания, разработанные для класса,
программу которого он осваивает, или для более старших кJIассов. В случае
прохождения участников олимпиады, выполнивших задания, разработанные
для более старшИх классов по отЕошению к тем кJIассам, программы, которые
они осваивают, на следующий этап олимпиады ук€ванные участники олимпиады
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на предыдущем этапе олимпиад ы, или более старших кJIассов.

3,4, Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные
программы в форме самообразования или семейного образова ния, принимают
участие В той образовательной школе, В которую они зачислены дляпрохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.

3,5, УчастникИ олимпиадЫ С оIраниченными возможностями здоровья
(далее- овз) и дети-инв€Lлиды принимают участие в олимпиаде на. общих
основаниях. В случае участия в олимпиаде участников с оВЗ и детей-инв€lлидов -

при необходимости создаются специ€tльные условия для обеспечения
возможности их участия, учитывающие состояние здоровья, особенцости
психофизического рЕlзвития, в том числе:

- беспрепятственный доступ в место проведения олимпиады;_ присутствие ассистентов- специ€l,листов, ок€tзывающих участникам
ОЛИМПИаДЫ НеОбХОДИМУЮ ТеХниIIескую помощь с учетом состояния их здоровья,
особеннОстеЙ психофИзического р€ввития и индивидуaльных возможностей,
помогающих занять им рабочее место, передвигатъся, прочитать задание,
перенести ответы в бланки ответов, при этом ассистент не должен являтъся
специалистом предметной области, по которой проводится олимпиадаi_ исполЬзование на Олимпиаде необходимых для выполнения заданий
технических средств;

- исполъзование звукоусиливающей аппаратуры для слабослышащих
участников;

- оформление олимпиадных заданий рельефно-точечным шрифтом Брайля
или В Виде электроНногО докуменТа, доступного с помощью компьютёра дляслепых участников;

_ копирование олимпиадных заданий В увеличенном размере в денъпроведения Олимпиады в аудитории в присутствии членов оргкомитета,
обеспечение аудитории увеличительными устройствами, индивиду€tльное
равномерное освещение не менее 300 люкс (для слабовидящих участников).
_ З,6, в случае необходимости привлечения ассистентов для участниковолимпиады с овЗ и детей_инв€UIидов заявления о необходимости создания
специ€tльных условий И документы, подтверждающие необходимость их
создания (заключение Пмгк, справка Мсэ) направляются в оргкомитет их
родителями (законными представителями) не позднее, чем за 10 календарных
дней до даты проведения Олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету.



Iv. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады

4.1. олимпиада проводится ежегодно. Сроки проведения олимпиады
определяет Министерство образования, науки и молодежной политики
краснодарского края. Сроком окончания школьного этапа считается последняя
дата выполнениrI олимIIиадных заданий, но не позднее 1 ноября.

4.2. олИмпиада пО 18 общеобразовательным предметам проводится по
заданияМ, разрабОтанныМ мпмК на основе программ основного общего и
общего среднего образования по общеобразовательным предметам. По 6
предметам (математика, физика, информатика, химия, биология и астрономия)-
заданиrI разр абаТываеТ обр азовательный центр к Сириус>>.

4.3. Родитель (законный представителъ) обучающегося, з€UIвившего о своем
участиИ в олимпИаце, В сроК не менее чем за З рабочих дня до нач€rла Олимпиады
в писъменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком. и
предоставляет организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персон€tлъных
данных своего несовершеннолетнего ребенка или согласие совершеннолетнего
участника Олимпиады на сбор, хранение, использование, расшространение(передачу) и публикацию собственных персон€lлъных данных.

4,4. ЗаяВлениЯ хранятсЯ организатором в течение 1 года с даты проведениrI
Олимпиады.

4,5,УчитеJUI, чьи дети принимают упrастие в олимпиаде предоставляют
организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,
распросТранение (передачу) и публикацию персон€rльных данных педагога
(Приложение 8).

4,6.Участие в Олимпиаде индивиду€lJIъное, олимпиадные заданиЯ
выполняются участником самостоятелъно без помощи rrосторонних лиц.
участники олимпиады вправе выполнrIтъ олимпиадные задания, разработанные
для более старшИх кJIассОв пО отношеНию К тем, В которыХ они проходят
обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады, данные
участники выполнrIют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбраlrи на школьном этапе олимпиады.

4.7.Участники олимпиады не вправе общатъся друг с другом, свободно
перемещатъся по аудитории;

4,8,участнику олимпиады в месте проведения олимпиады до момента
окончания времени, отведенного
запрещается:

на выполнение олимпиадных заданий

_ выносить из аудитории и мест проведения олимпиады олимпиадные
задания на бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов, черновики,
копировать олимпиадные задания;

- использовать в местах выполнения олимпиадных заданий средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио-и видеоаппаратуру,
справочные матери€tлы, писъменные заметкИ и иные средства хранения и
передачи информации;



4,9,участник имеет право покидать аудиторию только в сопровождении
дежурного, при этом запрещается выносить из аудитории задания и листы
ответов.

4,10, В случае нарушениrI участником олимпиады Порядка Олимпиады
по общеобразовательным предметам, представитель организатора Олимпиады
вправе уд€lлитЪ данногО участЕиКа иЗ аудитории, состав"" a*i об удалении
участника Олимпиады (Приложение 9).

участники Олимпиады, которые были уд€tлены, лишаются права
да,пьнейшего участия в олимпиаде по данному общьобразовательному 

"р.оr"rув текущем году.
Выполненная работа не проверяется.
в случае, если факт нарушениrI становится известен представитеJuIм

организатора после окончания соответствующего этапа Олимпиады, но до
утверждения результатов Олимпиады, участник может быть
дискв€tлифицирован, аего резулътат аннулирован на основ аниипротокола жюри
с решением о дисквалификации участника.

4.|I. КаждомУ участникУ Олимпиады должно быть представлено
отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требъваниями кпроведению Олимпиады по каждому общеобр€Iзователъному предмету. Все
рабочие места участникоВ Олимпиады должны обеспечивать участнiткамолимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.в аудитории во время проведения олимпиады должны бытъ закрыты стенды,плакаты и иные матери€tлы со справочно-познавательной инфърмацией по
соответствующим общеобразовательным предметам.

4,12, Каждый участник олимпиады выполняет заданиrI в своем кJIассе.
параллельные классы пишут олимпиаду в одно время.

4.13. В месте проведения Олимпиады вправе присутствоватъ
представители организатора Олимпиады, представители оргкомитета,
общественные наблюдатели, представители Министерства просвещениrI
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, РОСобрнадзора, министерства обр€вования, науки и
молодежной политики Краснодарского Крш, представители сми.

представители сми присутствуют в месте проведения олимпиады домомента выдачИ участникам олимпиадных заданий.
4,|4, Общественные наблюдатели вправе присутствовать на всех

меропри'Iти,Iх (печатъ, выдача олимпиадных заданий,-проведение олимпиады,
проверка и пок€lз олимпиадных заданий, рассмотрение апелляции).

во время выполнения участником олимпиадных заданий общественный
наблюдатель занимает место, определенное оргкомитетом.

По итогам общественного наблюдение общественный наблюдателъ
заполняет акт об общественном наблюдении (приложение м10).

v, Разработка идоставка олимпиадныхзаданий в места проведения
Олимпиады



5.1.комплекты олимпиадных заданий составляются на основе содерж ания
ФгоС ноо, ФгоС ооо, ФгоС соо, образовательньtх программ начального
общего, основного общего, среднего общеiо образован"" у-уъленного уровняи соответствующей направленности членами мпмк.

5.2.организатор вправе привлекать к разработке олимпиадных заданий
образовательные и научные организации, учебно-методические объединения,
государственные учреждения, общественные, некоммерческие организации, а
также коммерческие организации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

в комплекты олимпиадных заданий моryт входить теоретические и
практические задания, предполагающие выполнение письменньrх, устных,-практических и экспериментаJIъных заданий.

5.3. Разработанные комплекты олимпиадных заданий по каждому
общеобр€вователъному предмету направляются разработчиками комплектов
олимпиадньIх заданий организатору олимпиады в зашифрованном виде.

5.4. Информация, содержащаяся в комплектах олимпиадных заданий,
разрабатываемых для проведениrI Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, является конфиденци€lльной и не подлежит
р€вглашению до нач€Lла выполнения участниками Олимпиады. Организатор
принимает меры по защите информации, содержащейся в комплёктах
олимпиадных заданий, во время их разработки и доставки в места проведения.

5.5. ,.Щоставка комплектоВ олимпиадных заданий по каждому
общеобр€вовательному предмету осуществляется организатором с соблюдением
меР пО обеспечениЮ конфиденци€Lлъности информа ции: содержащ ейся в
комплектах олимпиадньIх заданий.

порядок доставки комплектов олимпиадных заданий по каждому
общеобрЕвовательному предмету в места проведения олимпиады опредеJuIется
организатором.

vI. Требования к организации и проведению Олимпиады по кащдому
общеобразовательному предмету

6.1. ТребоваНия К организации и проведению олимпиады по каждому
общеобр€}зовательному предмету р*рuбurываются В соответствии с
методическими рекомендациями по организации и проведению школьного этапа
олимпиады, разработанные министерством просвещения Российской Федерации
и утверждаются прик€lзом Организатора.

vII. ПроверКа, аналИз и покаЗ выполненных олимпиадных работо
апелляция

_ 7 .1,. Проворка выполненных олимпиадных работ осуществляется жюри
олимпиады по соответствующему общеобр*ъ"чr"пr"о*у предмету в
соответствии с критериrIми и методикой оценивания, входящими в комплект
олимпиадныХ заданий, по которым проводится Олимпиада.



ПрЬверКе подлеЖат обезличенные выполненные олимпиадные работы.7.2. После проверки олимпиадные работы дешифруются и заносятся в
рейтингОвую табЛицу резУльтатоВ участников олимп"чдir.'

7 ,з - После проверки олимпиадных работ жюри провидит ан€UIиз
олимпиадных заданийи их решений, показ выполненных олимrrиадньж работ.ПрИ проведении ан€rлиза олимпиадных работ и их ре-е""й моryт
присутствовать родители (законные представители).

участник олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена
И оценена В соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных работ.

во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе
изменить баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.

7.4. Участник олимпиады вправе податъ апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в апелJUIционную комиссию Олимпиады.

7,5- .Щля проведениrI апелляции Организатором создается муницип€tпьцая
апелляционная комиссия. В состав апелляционной комиссии входят
представители организатора (управления образованием. римц), представители -общеобр€вователъных школ, обществе"rr"r, организаций. Мя работыапелляцИонныХ комиссиИ моryТ приглаШатъся члены жюри (не менеЪ трех
человек). В состав апеллЯционной комиссиИ входяТ не меЕее 5 человек. ОбЙее
руководство работой апелляционной комиссией осуществляется ее
председателем.

б.5. 1 Апелляционная комиссия:
_ принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады;

принимает решениrI по результатам рассмотрения апелляции об
отклонении или об удовлетворении апелляции (<отклонить апелляцию, сохранив
количество баллов>>, (удовлетворить апелляцию с понижением количества
баллов>>, ((удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов>);

- информирует участников олимпиады о принятом решении.7,6. ПорядоК проведеНия апелJuIции доводится до сведения участниковолимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения олимпиады.
7.7. УчастникУ Олимпиады, подавшему апелляцию, должна бытъ

предоставлена возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена
в соответствии с критериями и методикой, разработанными муниципальной
предметно-методической комиссией.

7,8, ,.Щля проведениrI апелляции участник олимпиады подает письменное
заявление на имя председателя жюри по установленной форме (Приложение l1).7,9, Заявление на апелляцию принимается в течение 24 часов после
окончания пок€ва работ участников.

7,|0, Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участникаОлимпиадЫ и (или) В присутствии родителей (законных представителей).
участник вправе писъменно (в заявл.пr"й; просить о рассмотрении апелляции без
его участия.

_ в случае неявки по уважительно причине (болезни или иных
обстоятельств)' подверженных докуменТаJIьно, участника, не просившего о



рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу
проводится без его участия.

в случае неявки без объяснения приIIине )ластника, не просившего о
рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения
апелляции заявление на апелляцию считается недействительным и рассмотрение
апелляции по существу не проводится.

7.11. На заседании апелляционной комиссии моryт присутствовать
общественные наблюдатели, родители (законные представители).
присутствующие лица не вправе принимать участие в рассмотрении апелляции.
в случае нарушения ук€ванного требования перечисленные лица уд€tляются
апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об их уд€Lлении,
который предоставляется организатору Олимпиады.

7.|2. На заседании комиссии рассматривается оценивание только тех
заданий, которые указаны в апелляции.

7 .tз. Решения апелляционной комиссии принимаются простым
большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.

7.14. Решения апелляционной комиссии являются окончательным и
пересмотру не подлежат.

6.13. Работа апелляционной комиссии оформляется rrроrо*олаr"
(ПрилоЖение I2), которые подписываются председателем и всеми членами
комиссии. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри
для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.

Заместителъ начаJIъника управления О.А. Воронина


