
Об утверждении Положения о работе  

жюри школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

в Верещагинском городском округе 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 

1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (далее – Порядок), приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 05.10.2017 № СЭД-26-01-06-967 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае» (с 

изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края, в целях осуществления 

объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, определения победителей и призеров, распределения мест среди 

участников олимпиады на школьном и муниципальном этапах олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, 

1. Утвердить прилагаемое положение о работе жюри школьного                        

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников                                                 

в Верещагинском городском округе (далее – Положение). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

ознакомить и обеспечить работу членов жюри школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с Положением.  

3. Контроль исполнения возложить на начальника отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа Мальцеву Елену 

Васильевну. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа  Пермского края                                                С.В. Кондратьев 

 

 

 17.09.2020   254-01-02-351-р 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации  

Верещагинского городского округа 

от  17.09.2020    № 254-01-02-351-р     

 

Положение 

о работе жюри школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

в Верещагинском городском округе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Жюри школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников (далее  жюри) создается в целях осуществления 

объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, определения победителей и призеров, распределения мест среди 

участников олимпиады на каждом этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

1.2. В своей деятельности жюри руководствуется:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изменениями); 

 Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников                             

в Пермском крае, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 05 октября 2017 года № СЭД-26-01-06-967 (с изменениями); 

 настоящим Положением.  

1.3. Жюри создается на период проведения каждого этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и утверждается распоряжением 

администрации Верещагинского городского округа. 

 

2. Принципы, полномочия и функции жюри 

 

2.1. Основными принципами деятельности жюри всех этапов 

олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также 

соблюдение норм профессиональной этики. 

2.2. Жюри осуществляет проверку олимпиадных работ в соответствии с 

требованиями инструкций и оценивает их по критериям оценивания, 

устанавливаемым предметно-методической комиссией соответствующего этапа 

олимпиады. 

2.3. Жюри всех этапов олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 
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 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 не более 

одного рабочего дня с момента ее подачи участником олимпиады; 

 передает информацию о результатах рассмотрения апелляции 

организатору олимпиады в день рассмотрения апелляции; 

 определяет победителей и призеров олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 

квотой, установленной организатором олимпиады. В случае равного количества 

баллов участников олимпиады, занесенных в итоговую таблицу, решение об 

увеличении квоты победителей и призеров определяет оргкомитет и 

организатор олимпиады; 

 представляет своевременно организатору олимпиады результаты 

олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

 составляет и представляет организатору олимпиады аналитический 

отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

3. Структура и состав жюри 

 

3.1. Жюри по каждому общеобразовательному предмету формируется 

из числа педагогических, руководящих работников образовательных 

организаций, а также специалистов в области знаний, соответствующих 

предмету олимпиады. 

3.2. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем 

на пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 

3.3. Жюри по соответствующему общеобразовательному предмету 

возглавляет председатель, который организует работу членов жюри и несет 

ответственность за своевременную и объективную проверку олимпиадных 

работ участников. 

3.4. Председатель муниципальной предметно-методической комиссии 

школьного этапа олимпиады не может одновременно являться председателем 

жюри. 

3.5. Количественный состав жюри определяется исходя из числа 

участников предметной олимпиады по соответствующему предмету в текущем 

году.  

3.6. Порядок работы жюри устанавливается коллегиально членами 

жюри и утверждается председателем жюри.  
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3.7. Решение жюри считается правомочным, если в заседании 

участвовало не менее 2/3 членов жюри и за его принятие проголосовало более 

50% присутствовавших.  

3.8. Решения жюри оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми присутствующими на заседании членами жюри.  

3.9. Члены жюри несут персональную ответственность за 

неразглашение содержания заданий каждого этапа олимпиады. 

 

4. Права и обязанности членов жюри 

 

4.1. Председатель жюри вправе:  

 давать указания членам жюри в рамках своих полномочий;  

 отстранять по согласованию с оргкомитетом членов жюри от 

участия в работе в случае возникновения проблемных ситуаций;  

 принимать по согласованию с оргкомитетом решения по 

организации работы жюри в случае возникновения форс-мажорных ситуаций и 

иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих продолжению работы 

жюри.  

4.2. Председатель жюри обязан:  

 добросовестно выполнять возложенные на него функции в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 

настоящим Положением;  

 обеспечивать соблюдение конфиденциальности и режима 

информационной безопасности при проверке олимпиадных работ, хранении и 

передаче результатов проверки в оргкомитет;  

 своевременно информировать оргкомитет о возникающих 

проблемах и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков 

проверки олимпиадных работ;  

 согласовывать с оргкомитетом планируемые публичные 

выступления членов жюри по вопросам олимпиады (в печатных изданиях, на 

совещаниях, и т.п.).  

4.3. Члены жюри обязаны:  

 объективно и непредвзято проверять олимпиадные работы в 

соответствии с требованиями и оценивать их в соответствии с установленными 

критериями оценивания;  

 профессионально и добросовестно выполнять возложенные на них 

функции, соблюдать этические и моральные нормы;  

 соблюдать конфиденциальность и установленный порядок 

обеспечения информационной безопасности при проверке олимпиадных работ;  

 информировать председателя жюри о проблемах, возникающих при 

проверке олимпиадных работ;  

 информировать оргкомитет в письменной форме о случаях 

нарушения процедуры проверки олимпиадных работ и режима 

информационной безопасности; 
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 своевременно предоставлять организатору олимпиады отчетную 

документацию о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету в установленные сроки. 

 

5. Организация работы жюри 

 

5.1. Жюри осуществляет свою работу в период проведения каждого 

этапа олимпиады.  

5.2. Решение жюри принимает большинством голосов. 

5.3. В спорных ситуациях председатель жюри имеет решающий голос. 

5.2.    Решение жюри оформляется протоколом. 

5.3.  Окончательным результатом работы жюри является протокол по 

итогам проведения каждого этапа олимпиады по соответствующему предмету.  

5.4. Протоколы подписываются председателем жюри и хранятся у 

организатора олимпиады. 

 

 

 


