
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

30.08.2021                                           г. Мичуринск                                                  № 357 

 

 

Об утверждении порядка показа работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, 

проведения апелляций школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678, приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 25.08.2021 №2260 «Об организации проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном 

году на территории Тамбовской области», и в целях организованного проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить порядок показа работ, анализа олимпиадных заданий и их 

решений, проведения апелляций школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования Бабайцеву Н.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                                              А.В. Климкин 

 
Бабайцева Н.Л., 5-31-91 

Анисова А.Н., 5-21-42 

 



Приложение 1  

Утвержден  

приказом управления 

народного образования  

от 30.08.2021  №  357 

 

Порядок показа работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, 

проведения апелляций в ходе школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

 

1. Показ работ, анализ олимпиадных заданий и их решений, проведение 

апелляций школьного этапа олимпиады проходят в сроки, утвержденные 

Организатором, не позднее 5 рабочих дней после окончания тура олимпиады. 

2. Анализ олимпиадных заданий и их решений проводится централизованно в 

аудитории, определенной Организатором. 

Анализ олимпиадных заданий и их решений осуществляют жюри школьного 

этапа олимпиады. 

В ходе анализа заданий и их решений жюри подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения 

заданий всех туров.  

3. После проведения анализа заданий и их решений оргкомитет проводит 

показ работ. 

Показ олимпиадной работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность. 

Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания. 

Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять 

баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

Участник вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

течение 1 часа после показа работ. 

4. Апелляция проводится в очной форме. 

Заявление на апелляцию подается лично участником олимпиады в оргкомитет 

на имя Председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному Организатором образцу (приложение 2).  

5. Рассмотрение апелляций участников школьного этапа Олимпиады 

проводится членами жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету под руководством председателя жюри в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть ее без его участия. 

Время работы апелляционной комиссии на каждого участника связано со 

спецификой общеобразовательного предмета, но не более 20 минут. 

6. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания 

их выполнения.  

Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

удовлетворить апелляцию, понизив количество баллов; 



удовлетворить апелляцию, повысив количество баллов. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и оформляется по 

установленному Организатором образцу (приложение 3).  

 

  



Приложение 2 

 

Утвержден  

приказом управления 

народного образования  

от 30.08.2021  №  357 

 

Образец заявления участника всероссийской олимпиады школьников  

с просьбой рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

 
Председателю жюри  

_____________________________ этапа 
                                           (школьного)  

всероссийской олимпиады школьников  

__________________________________ 
                                           (Ф.И.О. председателя жюри) 

по ______________________________ 
(наименование предмета) 

учащегося (-йся) __________ класса 

_________________________________ 
          (полное наименование образовательной организации) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
                                     (Ф.И.О. учащегося) 

 

 
 

заявление 

 

 Прошу Вас пересмотреть результаты проверки моей работы, так как я не согласен (-а) с 

выставленными мне баллами за задание (-я) № ________________ . 

_______________________________________________________________________ 
(краткое обоснование заявления) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата «____» __________ 202___ г. 

Подпись ___________________ 

 

 

 



Приложение 3 

Утвержден  

приказом управления 

народного образования  

от 30.08.2021  №  357 
 

Образец протокола рассмотрения апелляции участника 

всероссийской олимпиады школьников 

о несогласии с выставленными баллами 
 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами участника 

_______________ этапа всероссийской олимпиады школьников 
                                             (школьного)  

по _______________________ 
(наименование предмета) 

г.Мичуринск                                                                                                «_____» _________ 202__ г. 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника олимпиады) 

учащегося (-ейся) _____ класса _________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

Место проведения _____________________________ 

Дата и время _________________________________ 

 

Присутствовали: 

председатель жюри                   _____________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О. полностью) 

Члены жюри:                             _______________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О. полностью) 

         _______________________________ 

         _______________________________ 

Число баллов до апелляции _______ 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1. апелляция отклонена; баллы, выставленные участнику _______________ этапа 

всероссийской олимпиады школьников, сохранены; 

2. апелляция удовлетворена; баллы, выставленные участнику _______________ этапа 

всероссийской олимпиады школьников, понижены __________________________________ 
(указание номеров вопросов/заданий, по которым произведено понижение баллов, и скорректированных итоговых баллов) 

3. апелляция удовлетворена; баллы, выставленные участнику _______________ этапа 

всероссийской олимпиады школьников, повышены __________________________________ 
(указание номеров вопросов/заданий, по которым произведено повышение баллов, и скорректированных итоговых баллов) 

________________________________________________________________________. 

С результатами апелляции согласен (-а) (не согласен (-а) __________________   
                                                                                                      (подпись участника)  

________________________________ 
                          (дата)                                                             
Председатель жюри                                 __________________   ______________ 
                                                                                              (Ф.И.О.)                               (подпись) 

Члены жюри                                             __________________   ______________ 
                                                                   (Ф.И.О.)                                (подпись) 

                                                                  __________________   ______________ 
                                                                   (Ф.И.О.)                                 (подпись) 
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