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Порядок проведения процедуры анализа олимпиадных заданий, показа работ,
рассмотрения апелляций по результатам проверки жюри
Анализ заданий и показ работ
Основная цель процедуры – информировать участников Олимпиады о правильных
вариантах ответов на предложенные задания, объяснить допущенные ошибки и недочеты,
убедительно показать, что выставленные им баллы соответствуют принятой системе
оценивания.
В процессе проведения анализа олимпиадных заданий участники
Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу объективности
оценивания их работ, что должно привести к уменьшению числа необоснованных
апелляций по результатам проверки.
Форма проведения разбора заданий муниципального этапа Олимпиады очная (в
случае перехода на дистанционное обучение онлайн через Zoom.
Анализ олимпиадных заданий проводится на базе МОУ "Ракитянская средняя
общеобразовательная школа №1" после их проверки на следующий день в 14.30 час.
председателем жюри и двумя членами жюри, состав которых утверждается приказом
управления образования в программе проведения олимпиады по предмету.
За 2 час. 30 мин. ответственным в общеобразовательных учреждениях
координаторам необходимо сообщить муниципальному предметному координатору о
числе участников олимпиады, классах в которых они обучаются, желающих принять
участие в анализе заданий и показе работ.
На анализе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады.
В ходе анализа олимпиадных заданий представители Жюри подробно объясняют
критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения
каждого конкурса.
На показ работ допускаются только участники Олимпиады. С несовершеннолетними
участниками могут присутствовать родители или доверенные лица, но они не могут
участвовать в беседах с членами Жюри. Участник имеет право задать члену Жюри
вопросы по оценке своей работы.
Изменение баллов НЕ МОЖЕТ происходить при показе работ. Изменение баллов
может происходить только во время апелляций, в том числе и по техническим ошибкам.
Технические ошибки, которые обнаружены на показе работ в листах ответов,
проверенных по ключам, исправляются с оформлением протокола апелляции.
Порядок рассмотрения апелляций
В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение
конкурсов Олимпиады, этот участник вправе подать в письменной форме заявление на
апелляцию (заявление прилагается). Апелляция проводится по правилам, установленным
Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников.
В заявлении участник олимпиады указывает форму проведения апелляции (очная
или онлайн с использованием информационно-коммуникационных технологий).
Апелляция подается лично участником муниципального этапа Олимпиады и
рассматривается в строго отведенное для этого время после проведения анализа
олимпиадных заданий и показа работ - 15.30 час. Дата, время и форма проведения

апелляции указывается в программе проведения предметной олимпиады, утвержденной
приказом управления образования администрации Ракитянсмкого района и своевременно
сообщаются участникам. В случае проведения очной процедуры апелляции письменное
заявление на апелляцию участник Олимпиады подает строго в течение 1
астрономического часа после завершения анализа олимпиадных заданий и показа работ на
имя Председателя Жюри в установленной форме.
Апелляции участников муниципального этапа Олимпиады рассматриваются
апелляционной комиссией в составе Председателя Жюри и двух членов Жюри и
Оргкомитета. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке.
Критерии и методика оценивания заданий Олимпиады не могут быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежат.
При рассмотрении апелляции присутствую только участник Олимпиады, подавший
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность и свой
идентификационный
номер
участника
данного
этапа
Олимпиады.
С
несовершеннолетними участниками могут присутствовать родители или доверенные лица,
но они не могут участвовать в беседах с членами Жюри.
Поскольку в заявлении на апелляцию участник указывает свои персональные
данные, председатель Жюри не оглашает их во время заседания апелляционной комиссии,
а ограничивается указанием на его идентификационный номер, чтобы избежать какойлибо предвзятости при рассмотрении апелляции.
По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов, об удовлетворении
апелляции и корректировке баллов.
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются
членами Жюри и Оргкомитета. Протоколы передаются Председателю Жюри для внесения
соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.

