
 

Методические рекомендаций 

для председателей жюри 

на 2019-2020 учебный год 

Состав жюри  всероссийской олимпиады формируется из числа педагогических 

работников и утверждается оргкомитетом сответствующего этапа олимпиады.  

Состав жюри должен меняться не менее чем на пятую часть от общего числа 

членов не реже одного раза в пять лет, в составе жюри не включаются педагоги, 

чьи ученики являются участниками Олимпиады. Организатор этапа олимпиады 

формирует состав жюри и по каждому общеобразовательному предмету и 

утверждает их приказом. 

Председатель жюри:  

 присутствует при тиражировании и пакетировании олимпиадных заданий 

школьного этапа Олимпиады. Несет ответственность за 

конфиденциальность информации;  

 находится в месте проведения Олимпиады не менее чем за 60 минут до ее 

начала;  

 проводит инструктаж с членами жюри о проверке олимпиадных заданий. 

Проверка олимпиадных работ проводится только ручкой с красной 

пастой, обозначение ошибок карандашом не допускается;  

 принимает решение при спорном определении ошибки;  

производит разбор олимпиадных заданий;  

 представляет аналитический отчет о выполнении олимпиадных заданий 

участниками Олимпиады.  

Члены предметного жюри:  

 принимают     для     оценивания     закодированные     (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждѐнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

 представляет результаты олимпиады еѐ участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

 определяет победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга и в 

соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады 

соответствующего этапа в соответствии с п. 48 Порядка «Организатор 

муниципального этапа олимпиады: определяет квоты победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету» (рекомендуемая квота - 35% от общего 

количества участников муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету, при определении квоты победителей и 

призеров школьного, муниципального этапов олимпиады необходимо 

учесть, что является нарушением, если победителями и призерами 



признаются участники, набравшие от 50% и более от максимально 

возможного количества баллов); 

 представляет организатору Олимпиады результаты олимпиады (протоколы) 

для их утверждения; 

 составляет и представляет организатору муниципального этапа олимпиады 

аналитический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных заданий. 

После проверки работ проводится их анализ и показ, а также 

рассматриваются апелляции участников. Для повышения эффективности подготовки 

к олимпиадам необходимо не просто ознакомить участников с полученными 

результатами, но и осуществить разбор допущенных ошибок. 

Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство участников Олимпиады с 

основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными 

ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, 

знакомство с критериями оценивания. 

В процессе проведения анализа заданий участники Олимпиады должны получить 

всю необходимую информацию по поводу объективности оценки их работ. Тем 

самым обеспечивается уменьшение числа необоснованных апелляций по 

результатам проверки решений. 

Не рекомендуется проводить разбор работ в дистанционной форме без обратной 

связи с участниками Олимпиады. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. На разборе заданий помимо участников 

олимпиады могут присутствовать педагоги и родители. 

По окончании анализа заданий проводится показ работ, на который допускаются 

только участники, они входят в помещение с паспортом или иным документом, 

подтверждающим их личность, размещаются за партой по одному человеку. При 

показе работ участник олимпиады не имеет права делать записи, исправления, т.д. в 

олимпиадной работе, может обращаться к членам жюри за разъяснениями. 

Если участник Олимпиады по окончании анализа заданий, показа работ не согласен 

с выставленными баллами, он подает апелляционное заявление. 

Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий: 

1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение 1-го астрономического часа после 

окончания разбора заданий и показа работ. 

2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады, их сопровождающих лиц перед началом проведения разбора 

заданий и показа работ. 

3. Для проведения апелляции Оргкомитет Олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов Жюри (не менее трех человек), один из 



которых избирается Председателем апелляционной комиссии, а другой - ее 

секретарем. 

Во время апелляции стороны не имеют право вести личные аудио- и 

видео-записи, заседание апелляционной комиссии проходит под 

видеоконтролем, организованным организатором Олимпиады. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с критериями и методикой, разработанными предметно-

методической комиссией. 

 Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя Жюри соответствующего этапа Олимпиады в 

установленной форме. 

 При рассмотрении апелляции присутствует только участник 

Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, 

удостоверяющий личность. 

 По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

 Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 

быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

 Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются: 

письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

журнал (листы) регистрации апелляций. 

 Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри 

для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

 Индивидуальные результаты участников муниципального этапа 

Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

муниципального этапа олимпиады, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

Процедура проведения школьного, муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 учебного года проводится в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», от 17 марта 2015  года №249 «О внесении изменений 

в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года №1252», от 17 декабря 2015 года № 1488 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252». 

Вся информация о проведении всероссийской олимпиады школьников 

размещена на официальном сайте всероссийской олимпиады школьников: 

www.rosolymp.ru; для формирования единой сетевой методической среды 

ВсОШ в России работает Методический сайт ВсОШ http://vserosolvmp.rudn.ru 

http://www.rosolymp.ru/
http://vserosolvmp.rudn.ru/


 


