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Положение о порядке проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный^^
I.

Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее - Порядок) устанавливает сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее - олимпиада), а также перечень общеобразовательных предметов, по которым
она проводится, определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады,
участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов
олимпиады и определения победителей и призеров олимпиады.
2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у учащихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, для участия
в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.
3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика,
русский, иностранный язык (английский, немецкий,), информатика и ИКТ, физика, химия,
биология, экология, география, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство
(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности
жизнедеятельности для учащихся по общеобразовательным программам основного общего
и среднего общего образования;
математика, русский язык для учащихся по образовательным программам начального
общего образования.
4. Организатором олимпиады является отдел образования администрации ЗАТО Озерный.
5. Организатор олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады образовательные
и научные организации, муниципальные методические объединения, государственные
корпорации и общественные организации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6. Индивидуальные результаты участников олимпиады с указанием сведений об участниках
(фамилия, инициалы, класс, количество баллов, субъект Российской Федерации) (далее - сведения
об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
7. Олимпиада проводится на территории ЗАТО Озерный.
8. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
9. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
10. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено
отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны
обеспечивать участникам олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
11. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора
олимпиады, оргкомитетов и жюри олимпиады, должностные лица Министерства образования
Тверской области, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей
в порядке, установленном Минобрнауки России.
12. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету представители
организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады - информируют
о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления
с результатами олимпиады.
13. Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о своем участии
в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады
в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет
организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы
(школьного и муниципального этапов) своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет).
14. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
 должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организатором олимпиады, предметнометодическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится
олимпиада (далее - предметно-методические комиссии олимпиады);
 должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
 вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную
технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых
определяется в требованиях к организации и проведению олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
15. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) утвержденных
требований к организации и проведению олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады
из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.
16. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия
в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
17. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады
вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри
олимпиады (срок подачи апелляции 1 день после объявления результатов).
18. 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.
19. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
20. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри
олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или
об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
II. Проведение школьного этапа олимпиады
1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметнометодическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится
олимпиада (далее - муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады) заданиям,
основанным на содержании образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности
(профиля), для 4 - 11 классов (далее - олимпиадные задания).
2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются отделом образования администрации ЗАТО
Озерный – организатором школьного этапа олимпиады.
3. Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября.
4. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимающие индивидуальное
участие учащиеся 4 - 11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение.
В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе
олимпиады.
6. Организатор школьного этапа олимпиады:
 формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;

 формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету и утверждает их составы;
 формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады и утверждает
их составы;
 утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных
к использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания
выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ
олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады;
 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством Российской
Федерации ответственность за их конфиденциальность;
 заблаговременно
информирует
руководителей
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, обучающихся и их родителей (законных представителей)
о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации
и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) учащихся,
заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на
публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет;
 определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады;
 утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и публикует их
на своем официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
7. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
 определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
олимпиады;
 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии
с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком
и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного
этапа олимпиады;
 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения
школьного этапа олимпиады.
8. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей отдела
образования, муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических
и научно-педагогических работников.
9. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады:
 разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады
с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады;
 составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня
и соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для
школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;
 обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их
передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.

10. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады формируются
из числа педагогических работников образовательных учреждений.
11. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками
олимпиады, на школьном этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (далее - жюри олимпиады).
12. Жюри олимпиады:
 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников олимпиады;
 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными
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 ее участникам;
 рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием видеофиксации;
 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором
олимпиады соответствующего этапа (число победителей и призеров не более 45% от общего числа
участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом
число
победителей
школьного
этапа
олимпиады
не
должно
превышать
8% от общего числа участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету), при этом победителем, призером заключительного этапа олимпиады признается
участник, набравший не менее 50% от максимально возможного количества баллов по итогам
оценивания выполненных олимпиадных заданий1;
 представляет организатору школьного этапа олимпиады результаты олимпиады
(протоколы) для их утверждения;
 составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады аналитический отчет
о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету.
13. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа педагогических
работников образовательных учреждений и утверждается организатором школьного этапа
олимпиады.
14. Состав жюри школьного этапа олимпиады должен меняться не менее чем на пятую часть
от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.
15. Основными принципами деятельности оргкомитета олимпиады, муниципальных
предметно-методических комиссий олимпиады, жюри олимпиады являются компетентность,
объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.
III. Требования предъявляемы к организаторам
Во время проведения олимпиады организаторам запрещается:
 пользоваться электронными приборами или средствами связи;
 отвечать на вопросы учащихся, касающиеся решения олимпиадных заданий;
 оставлять участников олимпиады одних в аудитории после начала олимпиады;
 допускать грубые, некорректные действия в отношении участников олимпиады;
 делать какие-либо пометки в сданных участниками бланках ответов.
На вопросы, касающихся решения олимпиадных заданий, организатор может отвечать «да»,
«нет», «без комментариев». Развернутый комментарий может быть дан, если в тексте встречены
опечатки, ошибки, двоякая трактовка и т.п.
V. Процедура анализа олимпиадных заданий
Жюри проводит анализ олимпиадных заданий сразу после завершения олимпиады.
При анализе заданий могут присутствовать все участники олимпиады. Основная цель
анализа заданий – объяснить участникам олимпиады основные идеи решения каждого из
предложенных заданий, возможные способы выполнения заданий.
В процессе проведения анализа заданий участники олимпиады должны получить всю
необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри
-------------------------------1
В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в итоговую таблицу, решение об увеличении
квоты победителей и (или) призеров этапа олимпиады принимает организатор олимпиады соответствующего этапа.

В процессе проведения анализа заданий участники олимпиады должны получить всю
необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри
решений, чтобы свести к минимуму вопросы по поводу объективности их оценки и, тем самым,
уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки решений всех участников.
V. Проведение проверки олимпиадных работ
Проверка работ проводится после окончания проведения олимпиады по параллелям.
Председатель жюри олимпиады назначает ответственного по каждой параллели, который
организует работу членов комиссии.
Каждый проверяющий выставляет количество баллов за выполненное задание
и расписывается за проставленные баллы.
Проверяющий может делать пометки в работе при проверке красными чернилами.
Не допускается проверка работ ручками с синими, черными чернилами, карандашами.
V. Проведение апелляции
1. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
В качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка (без права подавать апелляцию) могут
присутствовать родители (законные представители).
2. Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает апелляционную комиссию
из членов жюри (не менее трех человек).
3. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
4. Апелляция участника олимпиады рассматривается строго в назначенный день после
объявления предварительных результатов (не более 2 дней после объявления результатов).
5. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи, который письменно был
изложен в работе участника. Устные пояснения участника не оцениваются.
6. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система оценивания олимпиадных
заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит.
7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри
соответствующего этапа олимпиады принимает решение:
 отклонить апелляцию и сохранить выставленные баллы;
 удовлетворить апелляцию и корректировать баллы.
Корректировка баллов может происходить как в сторону повышения, так и в сторону
уменьшения.
8. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов
от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право
решающего голоса.
9. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
10. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются
председателем и всеми членами комиссии.
11. В аудиториях, в которых проводятся апелляции, производиться видеофиксация.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявление
участника всероссийской олимпиады школьников, родителя (законного представителя)
с ознакомлением Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников
Я,__________________________________________________________________________,
(ФИО участника олимпиады)

учащийся ____ «______» класса, МБОУ СОШ № ____, ознакомлен и согласен со
следующими положениями Порядка проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2015-2016 учебном году. Я согласен, что нарушение этих положений влечет за
собой удаление участника из аудитории и аннулирование результата.
Я,___________________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя)

учащегося ____ «______» класса, МБОУ СОШ № ____, ознакомлен и согласен со
следующими положениями Порядка проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году. Я согласен, что нарушение этих положений влечет за
собой удаление участника из аудитории и аннулирование результата.
Во время проведения школьного этапа участники олимпиады:
 должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организатором
школьного этапа олимпиады, центральными предметно-методическими комиссиями по
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада;
 должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
 вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику,
разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых определяется в
требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) утвержденных
требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного
участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в
олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе
подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри
школьного 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 (срок подачи апелляции
1 день после объявления
результатов).
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри
школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

______________________________

_____________________

_________

______________________________

_____________________

__________

ФИО участника олимпиады

ФИО родителя (законного представителя)

Подпись

Подпись

Дата

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных и публикацию олимпиадных
работ своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я,
____________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
являясь родителем (законным представителем) ___________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
даю согласие на обработку своих персональных данных, на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу), публикацию персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
(детей, детей, находящихся под опекой (попечительством), включающих: фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства, наименование образовательного учреждения, класс, паспортные
данные/свидетельство о рождении) организаторам (представителям организаторов) школьного,
муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников для
проведения названных этапов олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году с использованием и без
использования средств автоматизации;
С публикацией олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет": согласен ________.
ДА/НЕТ

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с передачей
полученной информации по внутренней сети и сети «Интернет» с соблюдением мер, обеспечивающих их
защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться
лицами, обязанными сохранять профессиональную тайну.
Перечень предоставляемых для обработки персональных данных:
Данные о ребенке:
Фамилия ____________________ Имя___________________ Отчество ________________________________
Дата рождения______________
Адрес места жительства________________________________________________________________________
Наименование образовательного учреждения _____________________________________________________
Класс _______
Паспортные данные (свидетельство о рождении) __________________________________________________
Данные о родителях (законных представителях):
Фамилия____________ Имя_______________ Отчество_____________________________________________
Телефон мобильный ___________________________
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться организаторами в целях
формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для
информационного обеспечения принятия управленческих решений.
Организаторы (представители организаторов) вправе предоставлять данные учащегося для участия во
всероссийских и международных олимпиадах.
Организаторы (представители организаторов) вправе включать обрабатываемые персональные
данные учащегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами
федеральных, областных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных
данных.
Организаторы (представители организаторов) вправе публиковать олимпиадные работы участников олимпиад,
в том числе в сети «Интернет»: согласен ________ .
ДА/НЕТ

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и
Порядком поведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 марта 2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252» ознакомлен (а).
Настоящее согласие дано мной «____» ________ 20____ г. и действует до «____» ________ 20____ г.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес организатора по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку организатору.
Подпись:___________________________

/________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

образование

профиль
ный

Должность

изучения ФИО
учителя
(полностью)

углублен
ный

базовый

Уровень
предмета

Дата
рождения

№ класс
ФИО
п/п (с
ученика
указание (полностью)
литера)

стаж

Список учащихся МБОУ СОШ № _____ ,
заявленных на участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников

Предмет _________________________________________________________________

Директор МБОУ СОШ № ___

/_____________/

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Образец оформления титульного листа
работ участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

Место для шифра

Олимпиадная работа
школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
по ______________________
учащегося(ейся) ___ « » класса МБОУ СОШ № ____
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ф.И.О.

Педагог:
учитель МБОУ СОШ №___
______________________
Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРОТОКОЛ №
заседания жюри по проверке олимпиадных работ школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по _________________
_______
(предмет)

(класс)

Дата проверки:
Время проведения проверки: с ____ до _____.
Количество максимально возможных баллов ______.
№

Ф.И.О. участника

Председатель жюри:
Жюри:

класс
(с указание
литера)
/школа

количество
победитель
набранных
/
баллов/процент призер
выполнения

педагог
предметник
(Ф.И.О.)

/___________________/

_______________

/___________________/
/___________________/

_______________
_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Аналитический отчет
о результатах выполнения олимпиадных заданий
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2016/2017 учебного года по _______________________ в ЗАТО Озерный
(название предмета)

Общее количество участников олимпиады:_________
Из них учащихся:
4 класса 5 класса
6 класса

7 класса

Результаты участников олимпиады
Выполнили
Выполнили
менее
25% 25% и более,
олимпиадных
но менее 50%
Классы
заданий
Кол-во %
Кол-во
%

8 класса

9 класса

Выполнили
50%
олимпиадных
заданий
Кол-во
%

10 класса

Выполнили
более 50% и
до
75%
заданий
Кол-во %

11 класса

Выполнили
более
75%
заданий
Кол-во

%

4

5
6
7
8
9
10
11
Средний балл участников олимпиады
4 классы 5 классы
6 классы
7 классы

8 классы

9 классы

10 классы

11 классы

В ходе проведения школьного этапа олимпиады было рассмотрено _____ апелляций, из них
удовлетворено _____, отклонено ____.
По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты _____ участников.
По итогам выполнения заданий олимпиады в соответствии с балльным рейтингом жюри
предложило Оргкомитету признать победителями _____ участников и призерами _____ .
Председатель жюри: /___________________/
Жюри:
/___________________/
/___________________/

_______________
_______________
_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Образец заявления участника школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников на апелляцию
Председателю оргкомитета
школьного
этапа всероссийской
олимпиады школьников
(фамилия, имя, отчество)

учащегося _______ «__» класса
МБОУ СОШ №
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА АПЕЛЛЯЦИЮ
Прошу
Вас
пересмотреть
мою
работу
по
__________________________,
так как я не согласен с выставленными мне баллами (указывается олимпиадное
задание)____________.
Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление

«___» _________
(Дата)

____________________
(Подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ПРОТОКОЛ №
заседания апелляционной комиссии по итогам проведения
апелляции участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по _______________
(предмет)

Дата проведения: «____» _________
Время проведения: ______________
(Ф.И.О. полностью)

учащегося (ейся) _____ «___» класса МБОУ СОШ № ____
Присутствовали:
члены апелляционной комиссии (указываются Ф.И.О. - полностью):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
члены оргкомитета (указываются Ф.И.О. - полностью):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
члены предметного жюри (указываются Ф.И.О. - полностью):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Краткая запись разъяснений членов предметного жюри (по сути апелляции):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Результат апелляции*:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
* отклонить апелляцию и сохранить выставленные баллы;
удовлетворить апелляцию и корректировать баллы.

С результатом апелляции согласен/не согласен

_______________________

Председатель апелляционной комиссии: /________________/
Члены апелляционной комиссии:
/________________/

_____________________
_____________________

Члены предметного жюри:
1.__________________________ /________________/
2.__________________________ /________________/
Секретарь апелляционной комиссии: /_____________/

(подпись заявителя)

_____________________
_____________________
_____________________

