


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке рассмотрения апелляций по результатам проверки 

работ участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (далее – Положение) разработано для муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 

города Белово» (далее Учреждение) в соответствии со следующими документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 

( с изменениями и дополнениями от 17.03.2015г. № 249) «Об утверждении Порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников». 

1.2. Настоящее Положение определяет полномочия, функции, состав и структуру, 

организацию работы апелляционной комиссии, порядок подачи и процедуру рассмотрения 

апелляций апелляционной комиссией на время проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в Учреждении в целях разрешения спорных вопросов при оценке 

работ участников Олимпиады и защиты их прав 

.1.3. Участники Олимпиады могут подать апелляцию в письменной форме в случаях 

несогласия с выставленными баллами или нарушения процедуры проведения Олимпиады. 

1.4. Для рассмотрения апелляций Олимпиады создаётся апелляционная комиссия, состав 

которой утверждается приказом МБОУ СОШ № 11 города Белово. 

В состав апелляционной комиссии входит заместитель директора по УВР и члены 

предметной комиссии (не менее трех человек). 

 

2. Полномочия и функции конфликтной комиссии 

 

2.1. Апелляционная комиссия при Учреждении создается в целях обеспечения единых 

требований и разрешения спорных вопросов при оценке работ участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада). 

2.2. В своей работе апелляционная комиссия взаимодействует с оргкомитетом, предметно-

методическими комиссиями, осуществляющими организационно-методическое 

сопровождение Олимпиады. 

2.3. Апелляционная комиссия в рамках школьного этапа олимпиады выполняет следующие 

функции: 

• принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады; 

• определяет соответствие процедуры проведения школьного этапа олимпиады 

установленным требованиям; 

• принимает решение по результатам рассмотрения апелляций; 

• информирует участника олимпиады, жюри и оргкомитет о принятом решении; 

• оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения участника 

Олимпиады. 

2.4. В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия в установленном порядке 

вправе: 

• запрашивать и получать от предметных методических комиссий необходимые сведения и 

документы; результаты выполнения заданий участником олимпиады, подавшим апелляцию; 

сведения о лицах, присутствовавших в аудитории во время проведения олимпиады; 

информацию о соблюдении процедуры проведения олимпиады; 

• привлекать к рассмотрению апелляций экспертов предметных методических комиссий по 

соответствующим предметам в случае возникновения спорных вопросов по оцениванию 

работ участников олимпиады. 

2.5. Рассмотрение апелляций проводится в спокойной, доброжелательной обстановке. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. 

 



2. Порядок рассмотрения апелляций 

 

3.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

апелляционную комиссию школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 1). 

3.2. 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. 

3.3. Апелляция не принимается по вопросам, связанным с на работы и оформления её 

результатов. Ссылка на плохое самочувствие не является поводом для апелляции. 

3.4. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

3.6. Апелляции о несогласии с выставленными баллами рассматриваются сразу после 

объявления результатов Олимпиады. 

3.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 

олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и изменении количества баллов. 

3.8. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. 

3.9. Решения по итогам рассмотрения апелляций оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами апелляционной комиссии (Приложение 2). 

В случае повышения (понижения) результата в базу данных участников Олимпиады и 

протоколы о результатах Олимпиады вносятся необходимые изменения. 

3.10. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются: 

- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

- журнал (листы) регистрации апелляций; 

- протоколы заседания апелляционной комиссии. 

 

4. Состав и структура апелляционной комиссии 

 

4.1. Персональный состав апелляционной комиссии формируется директором Учреждения из 

числа заместителей директора и членов предметных комиссий. 

4.2. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Учреждения. 

4.3. Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который организует её работу, 

распределяет обязанности между членами комиссии, осуществляет контроль за работой 

комиссии в соответствии с настоящим Положением. 

Члены апелляционной комиссии осуществляют своевременное и объективное рассмотрение 

апелляций в соответствии с настоящим Положением. 

Делопроизводство апелляционной комиссии ведет секретарь в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.4. Председатель (заместитель председателя) и члены апелляционной комиссии обязаны: 

• осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с 

Положением и требованиями нормативных правовых актов; 

• своевременно информировать оргкомитет школьного этапа олимпиады о возникающих 

проблемах и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков рассмотрения 

апелляций; 

• соблюдать установленный порядок оформления и хранения документов по рассмотрению 

апелляций. 

 

5. Организация работы апелляционной комиссии 

 



5.1. Протоколы апелляционной комиссии передаются в предметные методические комиссии 

для внесения соответствующих изменений в протоколы результатов олимпиады и отчетную 

документацию. 

5.2. Заявления участников олимпиады на апелляцию и протоколы рассмотрения апелляций 

хранятся секретарем апелляционной комиссии в течение 1 (одного) года до начала 

олимпиады следующего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

В школьную апелляционную 

комиссию________________________________ 

учащегося ____ класса ____________________ 

_______________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную по 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(указывается предмет и олимпиадное задание) 

так как я не согласен с выставленными мне баллами. 

 

(участник олимпиады далее обосновывает свое заявление) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата: 

Подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Протокол № 

Заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 

участника школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по ____________________________ 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

учащегося_______класса__________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) 

 

Место проведения – МБОУ СОШ № 11 города Белово 

Дата и время ____________________________________________________________________ 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Результат апелляции: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Председатель апелляционной комиссии 

________________________________________________________________________________ 

 

Члены жюри 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Секретарь апелляционной комиссии 

___________________________________ 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)_____________________________________ 
                                                 ненужное зачеркнуть                                                     (подпись заявителя) 

 


