
 Российская Федерация 

Калининградская область 

 

  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

  

ПРИКАЗ  

18.10.2022 г.             № 116  
  

МО «Светловский городской округ»  

  

Об утверждении Порядка разбора 

олимпиадных заданий и их решений, 

показа работ, приёма и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными 

баллами муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году 

 

 

 

 

 

В соответствии  с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 г. №678, 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок разбора олимпиадных заданий и их решений, 

показа работ, приёма и рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году (далее – Порядок) согласно 

Приложению № 1 к данному приказу. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений  

(Дергановой Т.В., Захаровой О.М., Павлову В.Е.): 

2.1. довести до сведения всех заинтересованных лиц Порядок, 

утверждённый п. 1 настоящего приказа; 

2.2. обеспечить контроль выполнения Порядка при организации и 

проведении разбора олимпиадных заданий и их решений, показа работ, 

приёма и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  отдела   образования                                          И.В. Глушко 

 



Приложение № 1  

к приказу отдела образования 

 администрации МО «СГО» 

от 18.10.2022 г. № 116 

 

ПОРЯДОК 

разбора олимпиадных заданий и их решений, показа работ, приёма и 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разбора олимпиадных заданий и их решений, 

показа работ, приёма и рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Порядок) осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. №678. 

 

Основная цель Порядка – информировать участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады об основных вариантах решения каждого из 

предложенных заданий, о правильных ответах, о допущенных участниками 

ошибках и недочётах, способствующих самостоятельной оценке 

правильности сданных на проверку жюри работ, сведению к минимуму 

вопросов к жюри по поводу объективности полученной оценки и, тем самым, 

уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки 

работ всех участников. 

2.Организация разбора олимпиадных заданий и их решений, показа 

работ, приёма и рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами 

2.1. Местом проведения разбора олимпиадных заданий и их решений, 

показа работ, приема и рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами является общеобразовательное учреждение, на 

базе которого участник выполнял олимпиадную работу. 

2.2. Разбор олимпиадных заданий проводится после их проверки и анализа 

в очной или дистанционной формах. 

2.3. Разбор олимпиадных заданий и их решений, показ работ, рассмотрение 

апелляций о несогласии с выставленными баллами по соответствующему 

общеобразовательному предмету проводят члены жюри муниципального 

этапа олимпиады. 

2.4. Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами проводит 

муниципальный координатор. 

2.5. На разбор олимпиадных заданий и их решений приглашаются все 

участники олимпиады и учителя-предметники. 



2.6. Участник олимпиады перед подачей апелляции о несогласии с 

выставленными баллами вправе убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

2.7. Показ работ проводится после завершения процедуры разбора 

олимпиадных заданий и их решений. 

2.8. Показ работ осуществляется по запросу участника олимпиады при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. Участник олимпиады 

имеет право посмотреть только свою работу. Присутствие на показе работ 

родителей (законных представителей), учителей, сопровождающих лиц или 

других лиц не допускается. 

2.9.  В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри муниципального этапа 

олимпиады. 

2.10. Не рассматриваются апелляции по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения.  

2.11.  Апелляция о несогласии с выставленными баллами оформляется 

участником олимпиады на имя председателя жюри по соответствующему 

общеобразовательному предмету при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

2.12. Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами 

проводится после завершения процедуры приема апелляций о несогласии с 

выставленными баллами. Рассмотрение апелляции проводится очно или 

дистанционно.  

2.13. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в 

самостоятельном заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его 

участия. 

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего 

о рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия. 

В случае неявки без объяснения причин участника, 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. 

2.14. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: один из 

родителей (законных представителей) (только в качестве наблюдателя, т.е. 

без права голоса) участника олимпиады, общественные наблюдатели, 

сопровождающие лица, должностные лица Министерства, Рособрнадзора, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. 



Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 

личность. 

2.15. На заседании по рассмотрению апелляции рассматривается оценивание 

только тех заданий, которые указаны в апелляции. В ходе апелляции 

повторно проверяется ответ на задание. Устные пояснения участника во 

время апелляции не оцениваются. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

2.16. Для рассмотрения апелляции членам жюри предоставляются копии 

проверенной работы участника олимпиады (в случае выполнения задания, 

предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных ответов 

участников олимпиады), олимпиадные задания и критерии их оценивания, 

протоколы оценки. 

2.17. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри муниципального этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

2.18. Решения после проведения апелляций являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. Работа жюри по проведению апелляций 

оформляется протоколами, которые подписываются председателем и 

членами жюри. Решения принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава жюри. В случае равенства голосов председатель имеет 

право решающего голоса. 

2.19. Протокол рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами ведёт муниципальный координатор. 

 


