
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 61 

с углубленным изучением отдельных предметов 

 
Приказ  

 

№212           от  03.09.2022 

 

Об организации и проведении  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в МАОУ СОШ № 61 в 2022-2023 учебном году 

 

В целях организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МАОУ СОШ № 61 в 2022/2023 учебном году, во исполнение приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок), приказами 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от № 725-Д «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 

области в 2022-2023 учебном году», от № 832-Д «Об организации и проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022-2023 учебном 

году»,, приказа Управления образования администрации города Нижний Тагил от 08.09.2020 №  

655  «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

г. Нижний Тагил в 2022-2023 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УР Ставцевой Л.М. обеспечить организацию и проведение 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года в 

соответствии с Порядком, нормативно-правовыми актами, регламентирующими проведение 

школьного этапа олимпиады, и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в МАОУ СОШ № 61 

по графику:   

 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Свердловской области в 2022/2023 учебном году 

 

Предмет Классы 

Даты 

проведения 

олимпиады 

Платформа 

проведения 

Сроки выполнения 

олимпиадных заданий 

1 2 3 4 5 

Литература  

(очный тур) 
5-11 

14–15 

сентября 
 

время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа  

Право (онлайн) 8-11 
16–17 

сентября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному 

времени 

Физическая культура 

(онлайн) 
5-11 

19–20 

сентября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Физическая культура  

(очный тур) 
5-11 

21–22 

сентября 
 

время и место проведения 

определяет организатор 

http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/


школьного этапа  

Русский язык  

(онлайн) 
4-11 

22–24 

сентября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Русский язык  

(очно) 
4-11 

22–23 

сентября 
 

время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа  

Французский язык, 

Немецкий язык  

(онлайн) 

 
26–27 

сентября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Немецкий язык 

(очный тур) 
 

28 

сентября 
 

время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа  

Физика  

(онлайн) 
7-11 

29 

сентября 
uts.sirius.online. 

в течение одного дня  

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

Экономика  

(онлайн) 
5-11 

30 

сентября, 

1 октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Обществознание  

(онлайн) 
6-11 

3–5 

октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Химия  

(онлайн) 
7-11 6 октября uts.sirius.online. 

в течение одного дня  

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

География  

(онлайн) 
5-11 

7–8 

октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Астрономия  

(онлайн) 
5-11 10 октября uts.sirius.online. 

в течение указанного дня  

 в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

История 

(онлайн) 
5-11 

10–12 

октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местном  

времени 

Биология  

(онлайн) 
5-11 13 октября uts.sirius.online. 

в течение указанного дня 

в период с 8:00 до 20:00 местного 

времени 

Искусство (Мировая  

художественная  

культура)  

(онлайн) 

5-11 
14–15 

октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Искусство (Мировая  

художественная  

культура)  

(презентация  

проектов) 

5-11 
14–15 

октября 
 

время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа  

 

Английский язык  

(онлайн) 
5-11 

18–19 

октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Английский язык  

(очный тур) 
5-11 

18–19 

октября 
 

время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа  

Математика 

(онлайн) 
4-11 20 октября uts.sirius.online. 

в указанного дня в период  

с 8:00 до 20:00 местного  

времени 

Экология  

(онлайн) 
5-11 

21–

22октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/


времени 

Технология  

(онлайн) 
5-11 

24–

25октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Технология  

(очный тур) 
5-11 

25–26 

октября 
 

время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа  

 

Информатика 

(онлайн) 
5-11 27 октября uts.sirius.online. 

в течение указанного дня  

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

(онлайн) 

5-11 
28–29 

октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

(очный тур) 

5-11 29 октября  

время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа  

 

 

2. Заместителям директора по УР Ставцевой Л.М. обеспечить 

- координацию организации и проведения олимпиады, проведение инструктажа с членами 

оргкомитета, жюри и дежурными (приложение 1,2); 

- подготовку  и размещение на официальном сайте МАОУ СОШ № 61 информацию о 

проведении школьного этапа ВсОШ и форм всех документов, необходимых для проведения 

школьного этапа; 

- в случае участия в олимпиаде обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов,  инвалидов организовать 

проведение олимпиады с учетом состояния здоровья, особенностей психофизического развития 

детей. 

3. Ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного 

этапа олимпиады возложить на заместителя директора по УР. 

4. Утвердить состав оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету: 

 

Предмет ФИО Должность  

Физическая культура 

Перезолова Н.М. 

Жигулин С.И. 

Зорина С.А. 

Мамедова С.Э. 

учитель физической культуры 

Русский язык  

Белоусова Е.Г. 

Ковальчук М.Е. 

Кузнецова С.Е. 

Зайцева С.В. 

учитель русского языка 

Математика  

Ветошкина В.А. 

Васильев А.В. 

Прыткова Н.А. 

Щелканова Е.С. 

учитель математики 

Немецкий язык  
Барышникова А.Б. 

Болонина И.В. 
учитель немецкого языка 

Информатика  
Васева Е.В. 

Панов М.А. 
учитель информатики 

Обществознание  

Макарова Е.П. 

Коноплев С.В. 

Санникова Т.А. 

учитель истории и обществознания 

Астрономия  Радионов А.Б, учитель астрономии 

http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/


Мурач О.А. 

Английский язык  

Болонина И.В. 

Ляшенко Н.В. 

Шестакова П.В. 

Валге Л.В. 

учитель английского языка 

Физика  
Мурач О.А. 

Радионов А.Б. 
учитель физики 

Искусство  
Орлова А.А. 

Валяева И.И.  
учитель искусства   

География  
Каменских Е.  

Слуцкая А.В. 

учитель географии 

учитель химии 

Химия  
Слуцкая А.В. 

Каменских Е 

учитель химии 

учитель географии 

Экономика, Технология  
Пархоменко Н.М.,  

Пичиков С.В. 
учитель технологии 

ОБЖ  
Дмитриева М.Ю. 

Перезолова Н.М. 

педагог-организатор ОБЖ 

учитель физической культуры 

Экология  
Никулина М.В. 

Слуцкая А.В. 

учитель биологии 

учитель химии 

Литература  

Белоусова Е.Г. 

Ковальчук М.Е. 

Зайцева С.В. 

учитель литературы 

 

История  

Зайцев Д.Е. 

Коноплев С.В. 

Санникова Т.А. 

учитель истории и обществознания 

Биология  
Никулина М.В. 

Слуцкая А.В. 

учитель биологии 

учитель химии 

 

5. Классным руководителям: 

• проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также 

о Порядке проведения олимпиады и утвержденных требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 4); 

• обеспечить сбор, хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в школьном этапе олимпиады, с указанием места участия 

обучающегося (в образовательной организации или дома, в зависимости от технической 

возможности) согласий на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, 

в том числе в сети «Интернет»; (приложение 3);  

6. Ответственным за проведение олимпиад по предметам обеспечить: 

• сбор и хранение от классных руководителей заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и согласии на размещение и обработку персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети «Интернет»; 

• кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа 

олимпиады; 

• организацию проведения разбора заданий, показа работ, процедуры апелляции с 

видеофиксацией (Приложение 5); 

• хранение выполненных олимпиадных работ до завершения заключительного этапа 

олимпиады; 

• сохранность жизни и здоровья учащихся во время проведения школьного этапа 

олимпиады; 



• организовать награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

7. Специалиста по кадрам Журавлеву Н.А. назначить ответственной: 

- за внесение информации об участниках школьного этапа олимпиады и результатах участия в 

региональную базу данных обеспечения олимпиады; 

 - за тиражирование материалов заданий школьного этапа олимпиады; 

- за сканирование протоколов школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету и 

размещение на сайте МАОУ СОШ № 61; 

- за оформление рейтинговой таблицы результатов участников школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам по утвержденной форме и размещение на сайте. 

8. Настоящий приказ довести до сведения педагогического коллектива на совещании. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 61                                                        Гизенко Л.В. 

 

 

  



Приложение 1  

к приказу МАОУ СОШ № 61 от 01.09.2022 № 212 

 

 

Инструкция ответственного члена оргкомитета 

в МАОУ СОШ № 61  

Ответственный член оргкомитета назначается на заседании оргкомитета школьного 

этапа ВсОШ (далее – олимпиада).  Ответственный член оргкомитета координирует 

организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в МАОУ 

СОШ № 61 в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и утверждёнными организатором олимпиады требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету, несет ответственность за жизнь и здоровье участников 

олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады.  

 
Ответственный член оргкомитета: 

• организует работу по своевременному информированию обучающихся и их родителей 

(законных представителей), жюри школьного этапа олимпиады о сроках проведения и 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

• получает комплекты олимпиадных заданий в электронном виде не позднее, чем за день 

до начала школьного этапа олимпиады; 

• обеспечивает хранение олимпиадных заданий, доставку заданий в места проведения 

олимпиады, тиражирование по каждому общеобразовательному предмету, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность;  

• координирует действия членов оргкомитета, дежурных в ОУ – месте проведения 

олимпиады; 

• распределяет обязанности членов оргкомитета в ОУ – месте проведения олимпиады; 

• распределяет дежурных в аудитории и вне аудитории; 

• проводит инструктаж с членами оргкомитета и дежурными; 

• координирует работу жюри (составляет график проведения проверок олимпиадных 

работ, разбора     заданий и их решений, показа работ участников олимпиады); 

• осуществляет проверку помещений, в которых будут находиться участники олимпиады 

(в аудитории необходимо подготовить: часы, находящиеся в поле зрения участников; 

закрыть стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией 

по соответствующим учебным предметам; для каждого участника должно быть 

выделено отдельное рабочее место; предусмотрены места для личных вещей 

участников); 

• соблюдает требования к организации и проведению олимпиады по 

общеобразовательному предмету; 

• принимает от дежурного в аудитории по счету олимпиадные работы, черновики, 

задания, справочные материалы; 

• разрабатывает способ кодирования олимпиадных работ с учетом мнения других членов 

оргкомитета; 

• передает обезличенные работы (по акту) жюри школьного этапа олимпиады для 

оценивания и шифрованный протокол для заполнения; 

• принимает (по акту) от жюри проверенные олимпиадные работы участников; 

• передает (по акту) жюри для заполнения дешифрованный протокол; 

• ведет учет количества участников, победителей и призеров школьного этапа ВсОШ по 

общеобразовательным предметам. 

 

  



 

Приложение 2 

к приказу МАОУ СОШ № 61 от 01.09.2022 № 212 

 

 

Инструкция для членов жюри 

в МАОУ СОШ № 61  

Члены жюри школьного этапа ВсОШ  в МАОУ СОШ № 61 в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников:  

- обеспечивает объективность результатов школьного этапа ВсОШ: обезличенную 

проверку работ по единым критериям и единой шкале оценивания, согласованность подходов 

к оцениванию, качество проверки, отсутствие ошибок оценивания, осуществление 

перекрестной проверки;  

-  принимает по акту от ответственного члена оргкомитета закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников для их оценивания; 

- проверяет олимпиадные работы не позднее календарного дня, следующего за днем 

проведения олимпиады; 

- осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ в соответствии с 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий, заполняет форму 

шифрованных результатов участников; 

- передает по акту ответственному члену оргкомитета работы участников и принимает 

для заполнения форму дешифрованных результатов участников олимпиады; 

- подводит итоги школьного этапа олимпиады; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и разбор их решений; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных олимпиадных 

заданий  (во время показа выполненных олимпиадных работ участниками соответствующего 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету жюри не вправе изменить 

баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий); 

- представляет результаты олимпиады ее участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации (в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов 

может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов); 

 - определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

соответствующего этапа; 

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы и  рейтинг 

победителей и призеров по соответствующему общеобразовательному предмету, подписанный 

председателем и секретарем жюри) для их утверждения (график предоставления результатов 

олимпиады организатору рассматривается на заседании оргкомитета и утверждается 

организатором); 

- составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады аналитический 

отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету, подписанный председателем жюри (приложение 6); 

- членам жюри запрещается копировать и выносить выполненные олимпиадные работы 

из аудиторий, в которых они проверялись, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации предварительных 

результатов олимпиады. 

  



Приложение 4 

к приказу МАОУ СОШ № 61 от 01.09.2022 № 212 

 

 

Инструкция для участника школьного этапа ВсОШ 

в МАОУ СОШ № 61  
 

Участник олимпиады должен явиться в пункт проведения олимпиады за 40-45 минут 

до начала. Перед началом олимпиады участник проходит регистрацию. Участнику олимпиады 

необходимо иметь при себе для предъявления на регистрации документ, удостоверяющий 

личность (свидетельство о рождении, паспорт). За 10 минут до начала олимпиадного тура 

оргкомитетом обеспечивается рассадка участников в аудиториях, и начинают действовать 

правила защиты информации от утечки в месте проведения состязания.  

Во время проведения ВсОШ участники олимпиады должны соблюдать Порядок 

проведения её этапов, требования, утвержденные организаторами этапов олимпиады. 

Все участники олимпиады рассаживаются в аудитории по одному за партой, указанной 

организатором в аудитории. Для выполнения олимпиадных заданий необходимы две 

одинаковые гелевые/шариковые ручки синего цвета.  

Участник олимпиады может взять с собой в аудиторию, шоколад, воду в прозрачной 

бутылке, лекарственные средства. 

Во время проведения олимпиады участник может выйти из аудитории только 

в сопровождении дежурного на несколько минут по уважительной причине (в места общего 

пользования или медицинскую комнату).  

Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организатора. Если 

возникает вопрос, участник должен поднять руку и ждать. 

Участник может пользоваться олимпиадными заданиями как рабочим материалом 

(делать любые пометки, подчеркивания и т.д.), если предусмотрен бланк ответов. Черновики 

не проверяются и не оцениваются. 

Участник вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику, 

разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

Участник не имеет права: 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации; 

- разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами 

и предметами; 

- выносить из кабинета и пункта проведения олимпиады олимпиадные материалы 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать работы; 

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в заданиях; 

- перемещаться по пункту проведения олимпиады без сопровождения дежурного; 

- пользоваться цветными чернилами, корректором; 

- в бланке ответов, в заданиях указывать сведения об участнике олимпиады и его 

общеобразовательной организации, делать какие — либо пометки, не относящиеся 

к содержанию ответа. 



В случае нарушения Порядка проведения ВсОШ участники удаляются с олимпиады. 

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 

в олимпиаде по данному предмету в текущем году.  

Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше отведенного 

времени, сдать олимпиадные материалы и покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет 

права вернуться и продолжить выполнение заданий. Участники, закончившие выполнение 

заданий раньше отведенного срока на туре, обязаны перейти в специально отведенное 

помещение к сопровождающему и оставаться там до времени окончания тура с выполнением 

в данном помещении всех условий защиты утечки информации, в том числе отсутствия 

у участника доступа к мобильной и интернет-связи. Участник олимпиады не имеет права 

продолжить выполнение заданий дольше отведенного времени. 

В случае нарушения порядка проведения олимпиады участник олимпиады имеет право 

подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения олимпиады. Апелляция 

о нарушении установленного порядка проведения подается до выхода из кабинета, в котором 

участник олимпиады выполнял задания. 

После ознакомления с предварительными результатами олимпиады участник может 

подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

каждого этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться 

в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями 

и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Рассмотрение апелляционного заявления проводится с участием самого участника 

олимпиады. Во время апелляции должна осуществляется видеофиксация процедуры. 

По всем вопросам участники олимпиады могут обратиться лично к ответственному в 

образовательной организации, на сайте школы, органа управления образованием 

муниципального района или городского округа, по телефонам горячей линии. 

 

 

  



Приложение 5 

к приказу МАОУ СОШ № 61 от 01.09.2022 № 212 

 

 
Инструкция о процедуре проведения апелляции о несогласии 

с выставленными баллами во время проведения  

школьного этапа ВсОШ в МАОУ СОШ № 61 

 

Апелляции о несогласии с выставленными баллами (далее- апелляции) участники 

школьного этапа олимпиады подают в жюри после разбора олимпиадных заданий и показа 

работ по общеобразовательному предмету.  

Участники  школьного этапа олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Срок рассмотрения апелляции – не позднее следующего дня с момента подачи 

апелляции. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады.  

Родители (законные представители) участников имеют право присутствовать при 

рассмотрении апелляции без права голоса. При рассмотрении апелляции могут присутствовать 

общественные наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства, 

Рособрнадзора, органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление 

в сфере образования, но они не в праве принимать участие в рассмотрении апелляции. 

В случае неявки участника на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление 

считается недействительным, и рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

Апелляционная комиссия: 

- принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады о несогласии с 

выставленными баллами; 

- принимает по результатам рассмотрения апелляций решение об отклонении или об 

удовлетворении апелляции; 

- информирует участников олимпиады о принятом решении 

(в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может 

измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 

Общее руководство работой комиссии осуществляется ее председателем 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 

На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров школьного этапа по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения.  

Черновики при проведении олимпиады не рассматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, 

которые указаны в апелляции. 

Правила подачи апелляции школьного этапа олимпиады устанавливаются 

организатором школьного этапа олимпиады. 

Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются копии 

проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае выполнения задания, 

предусматривающего устный ответ – аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), 

олимпиадные задания и критерии их оценивания, протоколы оценки 



 

Протокол № ________ 

заседания апелляционной комиссии 

 

____________ 20___ г. 

По рассмотрению заявления о нарушении установленной процедуры проведения 

олимпиады / несогласии с результатами олимпиады от обучающего(ей)ся 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО участника олимпиады 

 

от __________________ 20 ____ г. 

Предмет ___________________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: ___________________________________________ 

Члены апелляционной комиссии: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Председатель апелляционной комиссии ___________________________________________ 

      (фамилия, инициалы)  (подпись) 

Члены апелляционной комиссии ___________________________________________ 

      (фамилия, инициалы)  (подпись) 
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