
Утвержден приказом МУ 0 0  от 27.08.2015 г. № 49

Порядок проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 

в общеобразовательных организациях Андреапольского района
(Вред. приказов МУ ОО № 56/02 от 31.08.2016 г, № 59/01 от 18.09.2017 г)

I. Общие положения.
1. Настоящий Порядок проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях 
Андреапольского района (далее -  Порядок) разработан в соответствии с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее -  Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников), с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 марта 2015 г № 249 «О внесении изменений в Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г № 1252 № 1252», а также 
приказами Министерства образования Тверской области.

2. Школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников 
проводятся в общеобразовательных организациях Андреапольского района.

3. Победители и призёры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
текущего и предыдущего учебного года могут принять участие в муниципальном этапе 
олимпиады в пределах установленной квоты. Победители и призёры муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников текущего и предыдущего учебного года могут 
принять участие в региональном этапе олимпиады в пределах установленной квоты.

II. Подготовка к проведению школьного и муниципального этапов 
олимпиады.

1. Муниципальное учреждение отдел образования администрации 
Андреапольского района (далее -  МУ ОО), руководствуясь Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, настоящим Порядком, приказами Министерства 
образования Тверской области, издает приказы о проведении школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году. Приказами 
утверждаются сроки проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету; состав оргкомитета 
проведения школьного и муниципального этапов олимпиады; состав муниципальных 
предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам, по которым 
проводится олимпиада (далее -  муниципальные предметно -  методические комиссии 
олимпиады); состав жюри на муниципальный этап олимпиады; устанавливается квота 
победителей и призеров школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; назначается ответственный за хранение олимпиадных 
заданий и ключей по общеобразовательным предметам для школьного этапа олимпиады до 
их направления в МОУ; назначается ответственный за кодирование олимпиадных работ; 
утверждаются требования к организации и проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету, 
разработанные муниципальными предметно -  методическими комиссиями.

Общеобразовательное учреждение издает приказ о проведении школьного этапа 
олимпиады, которым утверждает состав жюри для проверки олимпиадных работ, назначает 
ответственного за кодирование работ для проверки, ответственного за хранение



олимпиадных заданий и ключей по общеобразовательным предметам для школьного этапа 
олимпиады с момента получения их из МУ 0 0  до начала олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

2. Муниципальные предметно-методические комиссии:
разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 
предметно-методическими комиссиями олимпиады.

- составляют олимпиадные задания на основе содержания общеобразовательных 
программ основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 
соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для 
школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады.

составляют ключи (ответы) к олимпиадным заданиям по каждому 
общеобразовательному предмету, разрабатывают критерии оценивания олимпиадных 
заданий, выполненных участниками олимпиады, с учетом методических рекомендаций, 
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады.

- определяют перечень электронно-вычислительных средств, справочных материалов и 
средств связи, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады.

- передают олимпиадные задания и ключи по каждому общеобразовательному 
предмету лицу, ответственному за хранение олимпиадных заданий и ключей по 
общеобразовательным предметам для школьного этапа олимпиады, назначенному приказом 
МУ 0 0 .

Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады могут 
формироваться из числа педагогических, научных, научно-педагогических работников и 
работников МУ ОО. Члены комиссий несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за конфиденциальность олимпиадных заданий и ключей.

3. Процедура передачи олимпиадных материалов при проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников.

Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады разрабатывают 
олимпиадные задания для школьного этапа олимпиады, составляют ключи по каждому 
общеобразовательному предмету и передают их в МУ 0 0  лицу, ответственному за хранение 
олимпиадных материалов. Ответственный за хранение передает олимпиадные материалы в 
общеобразовательную организацию в срок за 5 дней до начала школьного этапа олимпиады 
лицу, ответственному за хранение олимпиадных заданий в общеобразовательной 
организации. Ответственный тиражирует в необходимом количестве олимпиадные задания и 
ключи для проверки, хранит их в сейфе; за 30 минут до начала олимпиады выдает 
олимпиадные материалы председателю жюри по данному общеобразовательному предмету.

4. Руководитель общеобразовательной организации, в которой проводится 
школьный этап олимпиады, руководствуясь Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, настоящим Порядком, обеспечивает сбор заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде; назначает лицо, 
ответственное в общеобразовательной организации за хранение олимпиадных заданий и 
ключей с момента получения их из МУ 0 0  до передачи в жюри, а также лицо, ответственное 
за кодирование олимпиадных работ обучающихся для проверки.

5. Родители (законные представители) обучающихся, заявивших о своем участии в 
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного тапа олимпиады 
подают заявления на имя председателя оргкомитета проведения школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Андреапольском районе об 
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, а также о 
согласии на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том 
числе в информационно -  коммуникационной сети Интернет (Приложение 1). Заявления 
родителей передаются на хранение в оргкомитет (в МУ 0 0 ) до начала школьного этапа



олимпиады. Заявления хранятся до окончания учебного года, затем уничтожаются с 
составлением соответствующего акта.

6. Аккредитация общественных наблюдателей
До начала школьного (муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников 

проводится аккредитация общественных наблюдателей. В соответствии с Порядком 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего и 
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 28 июня 2013 г. 
№ 491, для получения удостоверения общественного наблюдателя гражданин подает 
заявление на аккредитацию на имя министра образования Тверской области. Перед началом 
школьного (муниципального) этапа олимпиады представитель оргкомитета знакомит 
общественных наблюдателей с инструкцией (Приложение 2).

7. На сайтах общеобразовательных организаций создаются разделы по олимпиадам 
на каждый учебный год, в которых размещаются приказы по общеобразовательной 
организации, Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, протоколы 
проведения школьного этапа олимпиады в закодированном виде (Приложение 3) и 
рейтинговые таблицы победителей и призёров школьного этапа олимпиады (Приложение 5).

На сайте МУ ОО в соответствующем разделе публикуются приказы МУ 0 0  о 
проведении школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 
протоколы проведения муниципального этапа олимпиады в закодированном виде 
(Приложение 16) и рейтинговые таблицы победителей и призёров муниципального этапа 
олимпиады (Приложение 17).

III. Организация проведения школьного и муниципального этапов олимпиады
1. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций 
Андреапольского района. В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 
классов, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 
баллов (% выполнения заданий), установленное приказом МУ ОО, а также победители и 
призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие 
обучение в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования.

2. 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.

3. При проведении олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 
отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 
школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. Все рабочие места должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, 
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарным 
эпидемиологическим правилам и нормам.

4. Регистрация участников олимпиады школьного (муниципального) этапа 
олимпиады.

На основании заявлений родителей оргкомитет формирует список участников 
школьного этапа олимпиады по каждому предмету в текущем учебном году (Приложение 6). 
Список участников муниципального этапа олимпиады формируется на основании заявки 
общеобразовательной организации (Приложение 12). В день проведения олимпиады по



каждому предмету представитель оргкомитета регистрирует обучающихся, прибывших для 
участия в олимпиаде, отмечая участников олимпиады в списке.

5. Процедура кодирования.
На момент проверки олимпиадные работы учащихся должны быть закодированы 

(обезличены). Кодирование осуществляет лицо, назначенное приказом по 
общеобразовательной организации для школьного этапа (приказом по МУ 0 0  для 
муниципального этапа). Рекомендации по кодированию указаны в Приложении 13 (данная 
информация конфиденциальна, предназначена только для ответственного за кодирование). 
Ответственный за кодирование до начала школьного (муниципального) этапа олимпиады 
составляет список участников с указанием их кода (Приложение 14) и хранит его у себя.

Каждый обучающийся имеет свой постоянный код на все олимпиады школьного и 
муниципального этапов в текущем учебном году. Каждому обучающемуся индивидуально 
сообщается его код, а также адрес сайта общеобразовательной организации, на котором 
обучающийся (его родители) может ознакомиться с протоколом проведения олимпиады с его 
участием. Участники олимпиады на каждом бланке выполнения заданий (листах ответов) 
ставят только свой индивидуальный код, не указывая персональные данные (ФИО, класс и 
т.п.). Жюри получает и проверяет закодированные (обезличенные) работы участников, а 
затем заполняет протокол в закодированном виде (Приложение 3), который затем 
публикуется на сайте и направляется в МУ 0 0  по электронной почте.

6. Инструктаж участников олимпиады.
Перед началом олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

председателем жюри проводится инструктаж участников олимпиады - их информируют о 
продолжительности олимпиады, о разрешенных к использованию во время проведения 
олимпиады справочных материалах и электронно-вычислительной технике, об обязанностях 
участников олимпиады, о случаях удаления с олимпиады, о порядке подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте ознакомления с 
результатами олимпиады. Жюри напоминает участникам олимпиады о необходимости 
написания их индивидуального кода на каждом бланке ответа.

7. Обязанности участников олимпиады.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые организатором, 

методическими комиссиями к проведению школьного (муниципального) этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету;

-должны следовать указаниям представителей оргкомитета и жюри олимпиады;
-не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
-вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 
определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

8. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 
утверждённых требований к организации и проведению школьного (муниципального) этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель оргкомитета или 
жюри олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт 
об удалении участника олимпиады (Приложение 7). Участники олимпиады, которые были 
удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 
общеобразовательному предмету в текущем учебном году.

9. В месте проведения школьного (муниципального) этапа олимпиады вправе 
присутствовать представители оргкомитета и жюри олимпиады.

10. В месте проведения школьного (муниципального) этапа олимпиады вправе 
присутствовать граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. При 
себе они должны иметь удостоверение общественного наблюдателя и паспорт.



11. Жюри школьного (муниципального) этапа всероссийской олимпиады 
школьников:

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 
участников олимпиады;

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;

- заполняет и подписывает протокол проведения школьного (муниципального) этапа 
олимпиады в закодированном виде, представляет его представителю оргкомитета школьного 
этапа (председателю оргкомитета муниципального оргкомитета) для утверждения 
(Приложения 3,16);

- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с квотой, установленной приказом МУ 0 0 ;

- осуществляет по запросу участников показ выполненных им олимпиадных заданий.
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации;
- проводит по запросу участников олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений;
- составляет и представляет в оргкомитет олимпиады аналитический отчёт о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 
в течение 3 рабочих дней после окончания олимпиады (Приложение 4).

12. Утверждение результатов школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников.

Результаты школьного этапа олимпиады утверждает представитель оргкомитета, 
подписывая протокол проведения школьного этапа олимпиады (Приложение 3), а также 
рейтинг победителей и призёров по общеобразовательному предмету (Приложение 5).

Результаты муниципального этапа олимпиады утверждает председатель оргкомитета, 
подписывая протокол проведения муниципального этапа олимпиады (Приложение 16), а 
также рейтинг победителей и призёров по общеобразовательному предмету (Приложение 
17).

13. Индивидуальные результаты участников школьного (муниципального) этапа 
олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников по 
общеобразовательному предмету (Приложения 5,17), представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов (далее -  рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке. Эти сведения сохраняются в общеобразовательной организации и в МУ 
0 0  и не подлежат публикации. На сайте общеобразовательной организации (МУ 0 0 ) 
размещается только рейтинг победителей и призёров (сокращённый вариант таблицы) с 
указанием их кодов и количества набранных баллов.

Отсканированные протоколы олимпиады в закодированном виде по каждому 
общеобразовательному предмету (Приложения 3, 16) и рейтинг победителей и призёров 
публикуются на официальном сайте общеобразовательной организации (МУ 0 0 ) в 
информационно -  телекоммуникационной сети Интернет.

14. Процедура проведения показа работ и рассмотрения апелляций.
По запросу участников олимпиады членами жюри осуществляется показ работ в очной 

форме. На показ работ допускаются только участники олимпиады. В аудитории для показа 
работ должны быть столы для членов жюри и столы для участников олимпиады, за которыми 
они самостоятельно просматривают свои работы. Участник имеет право задать члену жюри 
вопросы по оценке приведенного им ответа.



В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 
вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
(Приложение 8) в жюри школьного этапа олимпиады в течение следующего рабочего дня 
после опубликования протокола олимпиады на сайте. Рассмотрение апелляций 
осуществляется в очной форме. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
Рассмотрение апелляции оформляется протоколами (Приложение 9), которые 
подписываются членами жюри. Протоколы рассмотрения апелляции передаются 
председателю оргкомитета для внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную 
документацию, в том числе в протокол, опубликованный на сайте. Необходимо вести 
видеозапись рассмотрения апелляций. Документами по проведению апелляции являются: 
письменные заявления об апелляциях участников олимпиады (Приложение 8); журнал 
(листы) регистрации апелляций (Приложение 15); протоколы проведения апелляции 
(Приложение 9), которые хранятся в течение 1 года.

15. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников оформляются в 
форме сводных таблиц (Приложения 10, 11, 12) и представляются в МУ 0 0  в 3-хдневный 
срок после окончания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.

По итогам школьного (муниципального) этапа олимпиады составляется аналитическая 
справка.

Победители и призёры школьного (муниципального) этапа всероссийской олимпиады 
школьников награждаются дипломами победителя (призёра).



Приложение 1 к Порядку проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях 
Андреапольского района

Председателю оргкомитета проведения школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в Андреапольском районе

От
(ФИО)

(ФИО)

Заявление родителя (законного представителя) обучающегося, заявившего о 
своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников и о согласии на публикацию 
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет

Я,____________________________________________________
(ФИО родителя полностью)

как законный представитель моего несовершеннолетнего ребенка

(ФИО ребенка полностью)

обучающегося________ класса МОУ___________________________________________________________ ,
(Название общеобразовательной организации)

заявившего о своем участии во всероссийской олимпиаде школьников, подтверждаю, что я ознакомлен(а) с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников».

Я даю свое согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в 
том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет.

« » 20 г _________________________
Подпись родителя



Приложение 2 к Порядку проведения школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в 
общеобразовательных организациях Андреапольского района

Инструкция для общественных наблюдателей

Настоящая инструкция разработана для аккредитованных общественных наблюдателей, 
которые планируют присутствовать во время проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников.

Общественные наблюдатели присутствуют во время проведения всероссийской олимпиады 
школьников с целью обеспечения порядка проведения олимпиады. Общественный наблюдатель 
может присутствовать во время инструктажа участников олимпиады, выполнения участниками 
олимпиадных заданий, проверки работ и подведения итогов членами жюри.

Общественный наблюдатель должен ознакомиться с порядком проведения олимпиады.
Все возникающие вопросы общественный наблюдатель решает с председателем жюри и 

представителем оргкомитета (если он присутствует во время проведения олимпиады).
Общение общественного наблюдателя с другими лицами допускается только в случае 

необходимости. Общение общественного наблюдателя с участниками олимпиады не допускается. 
Общественный наблюдатель не должен вмешиваться в работу и создавать помехи выполнению своих 
обязанностей представителям оргкомитета, членам жюри и участникам олимпиады.

Общественный наблюдатель должен прибыть в место проведения олимпиады не позднее 15 
минут до начала олимпиады. При себе он должен иметь удостоверение аккредитованного 
общественного наблюдателя, заверенное подписью министра образования Тверской области и 
документ, удостоверяющий личность (паспорт). Общественный наблюдатель должен до начала 
олимпиады уточнить у председателя жюри или представителя оргкомитета процедурные вопросы 
взаимодействия во время и после олимпиады.

Во время проведения олимпиады общественный наблюдатель не может иметь при себе 
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы и иные средства хранения и передачи информации.

Общественный наблюдатель может осуществлять контроль процедур:
1. Проведение инструктажа для участников олимпиады председателем жюри
2. Правила поведения участников олимпиады.

Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и 
требования, утверждённые организатором, методическими комиссиями к проведению 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
-должны следовать указаниям представителей оргкомитета и жюри олимпиады;
-не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
-вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 
технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень 
которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих 
этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

3. Проверка членами жюри работ участников олимпиады:
- работы должны быть в закодированном виде
-жюри оценивает работы в соответствии с ключами (ответами) по каждому 
общеобразовательному предмету, руководствуясь рекомендациями муниципальных 
предметно-методических комиссий.

4. В случае нарушения порядка проведения олимпиады общественный наблюдатель должен 
оперативно информировать о нарушении председателя жюри или представителя 
оргкомитета.



Приложение 3
к Порядку проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 
организациях Андреапольского района

Утверждаю
Представитель оргкомитета^ 
« » 20 г.

ПРОТОКОЛ

по
проведения школьного этапа олимпиады

Предмет

Дата проведения: «____»______________________20___ г.
МОУ:

№
п/п

Код Класс Сумма
баллов

% выполнения 
заданий

Место

Председатель жюри:
/ /

Подпись Расшифровка подписи

Члены жюри:
/ /

Подпись Расшифровка подписи

/ /
Подпись Расшифровка подписи

/ /
Подпись Расшифровка подписи

/ /
Подпись Расшифровка подписи



Приложение 4
к Порядку проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в общеобразовательных организациях Андреапольского 
района

ПО

Аналитический отчет жюри
об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий
__________________ этапа всероссийской олимпиады школьников

____________учебного года

Предмет

Дата проведения: «____» 20 г.

Общее количество 
участников 
олимпиады:

Из них обучающихся:
5 классов 6

классов
7

классов
8

классов
9

классов
10

классов
11

классов

Результаты участников олимпиады
Номер
класса
(парал-
лели)

Выполнили менее 
25% олимпиадных 

заданий

Выполнили 25% и 
более, но менее 

50%

Выполнили 50% 
олимпиадных 

заданий

Выполнили более 
50% и до 75% 

заданий

Выполнили более 
75% заданий

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
5
6
7
8
9
10
11

Средний балл участников олимпиады
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

В ходе проведения школьного этапа олимпиады было рассмотрено____апелляций, из них удовлетворено
_____, отклонено____ .

После рассмотрения апелляций были изменены результаты_____участников (список с изменением
результатов прилагается).

Председатель жюри:

Члены жюри:
/

Подпись Расшифровка подписи

/
Подпись Расшифровка подписи

/ /
Подпись Расшифровка подписи

/ /
Подпись Расшифровка подписи

/ /
Подпись Расшифровка подписи



Приложение 5
к Порядку проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 
организациях Андреапольского района

Форма рейтинга для хранения данных в ОУ и направления 
в МУ 0 0  (не подлежат публикации):

Утверждаю
Представитель оргкомитета: 
« » 20 г.

Рейтинг
участников школьного этапа олимпиады

Предмет:
Дата проведения:

№
п/п Фамилия, имя, отчество МОУ Класс Сумма

баллов

%
выполнения

заданий
Место

Форма рейтинга для публикации на сайте:

Утверждаю
Представитель оргкомитета: 
« » 20 г.

Рейтинг
Победителей и призёров школьного этапа олимпиады

Предмет:
Дата проведения:

№
п/п Код победителей, призёров МОУ Класс Сумма

баллов

%
выполнения

заданий
Место



Приложение 6
к Порядку проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в общеобразовательных организациях Андреапольского 
района

Список участников_______________________этапа
всероссийской олимпиады школьников

Дата: «___ »______________ 20__ г.
Предмет:___________________________________

№ п/п ФИО участника Класс Общеобразовательная
организация

Отметка о прибытии 
на олимпиаду

Представитель оргкомитета: / /
Подпись Расшифровка подписи



Приложение 7
к Порядку проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 
организациях Андреапольского района

АКТ
Об удалении участника________________________этапа

всероссийской олимпиады школьников

Сведения об участнике олимпиады
Фамилия_________________________
Имя______________________________
Отчество_________________________
Класс
МОУ

Причина удаления участника школьного (муниципального) этапа 
всероссийской олимпиады школьников

Председатель жюри: /_________________________ /______________
Подпись Расшифровка подписи

Члены жюри:
/ /

Подпись Расшифровка подписи

/ /
Подпись Расшифровка подписи

/ /
Подпись Расшифровка подписи

/ /
Подпись Расшифровка подписи

» 20 г«



Приложение 8
к Порядку проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 
организациях Андреапольского района

АПЕЛЛЯЦИЯ
О несогласии с выставленными баллами 

на школьном (муниципальном) этапе всероссийской олимпиады школьников

Предмет:________________________________________

Дата проведения олимпиады: «_____ »_________________ 20___г.

Общеобразовательная организация:__________________________________________________

Класс:_______________________

Фамилия____________________________________

Имя_________________________________________

Отчество

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты олимпиады, так как считаю, что 

данные мною ответы на задания были оценены неверно.

Апелляцию прошу рассмотреть в моём присутствии.

Дата: «_____ » 20 г.

Подпись
/

Расшифровка подписи



Приложение 9
к Порядку проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 
организациях Андреапольского района

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 
О несогласии с выставленными баллами 

на школьном (муниципальном) этапе всероссийской олимпиады школьников

Предмет:________________________________________
Дата проведения олимпиады: «_____ »_________________ 20___г.
Общеобразовательная организация участника олимпиады:___________________________
Класс:______________________
Фамилия____________________________________
Имя_________________________________________
Отчество

Заявление апеллянта:
Предъявленные мне изображения листов ответов на задания олимпиады являются 
изображениям листов ответов, заполненными мной

| | Да | | Нет Апеллянт

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ:

Признать отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания ответов 
Отклонить апелляцию и сохранить выставленные баллы

Признать наличие необходимости перерасчета результатов олимпиады 
-------  Удовлетворить апелляцию, откорректировать баллы

Результаты голосования членов жюри по существу рассмотрения апелляции:

За

Против

Воздержались

Председатель жюри: /_________________________ /_____________
Подпись Расшифровка подписи

Члены жюри:
/ /

Подпись Расшифровка подписи

/ /
Подпись Расшифровка подписи

/ /
Подпись Расшифровка подписи



Приложение 10
к Порядку проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в общеобразовательных организациях Андреапольского района

ИНФОРМАЦИЯ
Об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников____________учебного года

Наименование общеобразовательной организации

№
п/п

Предмет Количество участников Сроки
проведения

Количество
победителей

Количество
призеров

Количество
участников

муниципального
этапа

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11
класс

Экономика
Экология
Искусство (МХК)
Русский язык
Технология
Право
Г еография
Обществознание
Математика
Литература
Химия
Английский язык
Немецкий язык
Биология
История
Физика
ОБЖ
Физическая культура
Информатика

Директор общеобразовательной организации / /
Подпись ФИО



Приложение 11
к Порядку проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в общеобразовательных организациях Андреапольского района

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в ____________ учебном году
Наименование общеобразовательной организации

Классы Количество 
обучающихся 

в данной 
параллели 

(чел.)

Количество
участников
школьного

этапа
олимпиады  
(всего чел.)

Доля
участников 
от общего 

количества 
обучающихся 
в параллели 

(%)

Количество обучающихся, участвующих в олимпиадах школьного этапа (чел.)*

П
о 

1 
пр

ед
м

ет
у

П
о 

2 
пр

ед
м

ет
ам

__
__

__
__

__
__

__
П

о 
3 

пр
ед

ме
та

м

П
о 

4 
пр

ед
ме

та
м ....

П
о 

5 
пр

ед
ме

та
м

П
о 

6 
пр

ед
ме

та
м

П
о 

7 
пр

ед
ме

та
м

П
о 

8 
пр

ед
ме

та
м

П
о 

9 
пр

ед
ме

та
м

П
о 

10
 п

ре
дм

ет
ам

.. 
‘....

.
П

о 
11

 п
ре

дм
ет

ам

П
о 

12
 п

ре
дм

ет
ам

П
о 

13
 п

ре
дм

ет
ам

П
о 

14
 п

ре
дм

ет
ам

П
о 

15
 п

ре
дм

ет
ам

П
о 

16
 п

ре
дм

ет
ам

П
о 

17
 п

ре
дм

ет
ам

П
о 

18
 п

ре
дм

ет
ам

П
о 

19
 п

ре
дм

ет
ам

5-е

6-е

7-е

8-е

9-е

10-е

11-е

ИТОГО

*-суммарное число должно соответствовать показателю, указанному в столбце 3 «Количество участников школьного этапа Олимпиады». 

Директор общеобразовательной организации________________________ /_________________________ /
Подпись ФИО



Приложение 12
к Порядку проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в
общеобразовательных организациях Андреапольского 
района

ЗАЯВКА
На участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 
в _______________учебном году

Общеобразовательная организация:_____________________________

№
п/п

Ф И О К л асс К од П р едм ет П обеди тел ь  или  
п ри зёр  ш к ол ьн ого  
эт ап а  ол и м п и ады  

т ек ущ его  уч ебн ого  
года или  

м ун и ц и п ал ь н ого  
этап а  ол и м п и ады  

п реды дущ его  
уч ебн ого  года

%
в ы п ол н ен и я

задан и й

Ф И О  учи теля , 
п одготови в ш его  

уч астн и к а  
м ун и ц и п ал ьн ого  
этап а  олим пиады

Место Учебный
год

Директор общеобразовательной организации: / /
ФИОПодпись



Приложение 14
к Порядку проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 
организациях Андреапольского района

Список кодов участников_______________________этапа
всероссийской олимпиады школьников

№ п/п ФИО участника Класс Общеобразовательная
организация

Индивидуальный
код

Ответственный за кодирование: / /
Подпись Расшифровка подписи



Приложение 15
к Порядку проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в общеобразовательных организациях Андреапольского 
района

Форма журнала (листов) регистрации апелляций 
_________  этапа всероссийской олимпиады школьников

№
апелляции

Дата Предмет Общеобразова
тельная

организация
апеллянта

Класс Фамилия, имя,
отчество
апеллянта

Решение жюри Подпись
председателя

жюри



Приложение 16
к Порядку проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в
общеобразовательных организациях Андреапольского района

Утверждаю
Председатель оргкомитета:_________________
«___» 20___г.

ПРОТОКОЛ

по
проведения муниципального этапа олимпиады

Предмет

Дата проведения: « » _________ _____ _ 20___г.

№
п/п

Код Класс Сумма
баллов

% выполнения 
заданий

Место

Председатель жюри:
/ /

Подпись Расшифровка подписи

Члены жюри:
/ /

Подпись Расшифровка подписи

/ /
Подпись Расшифровка подписи

/ /
Подпись Расшифровка подписи

/ /
Подпись Расшифровка подписи



Приложение 17
К Порядку проведения школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в 
общеобразовательных организациях Андреапольского 
района

Форма рейтинга для хранения данных в ОУ и направления 
в МУ 0 0  (не подлежат публикации):

Утверждаю
Председатель оргкомитета:
« » 20 г.

Рейтинг
участников муниципального этапа олимпиады

Предмет:
Дата проведения:

№
п/п

ФИО победителей, 
призёров МОУ Класс Сумма

баллов

%
выполнения

заданий
Место

Форма рейтинга для публикации на сайте:

Утверждаю
Председатель оргкомитета: 
« » 20 г.

Рейтинг
Победителей и призёров муниципального этапа олимпиады

Предмет:
Дата проведения:

№
п/п

Код победителей, 
призёров

МОУ Класс Сумма
баллов

%
выполнения

заданий
Место


