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ПОРЯДОК 

рассмотрениям апелляционных жалоб  

по результатам проверки заданий  

школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  

в городском округе Клин 

 

1. Апелляционное обжалование проводится в случае несогласия 

участников школьного (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в городском округе Клин с 

выставленными баллами. 

2. Для рассмотрения апелляционных жалоб создается апелляционная  

комиссия (далее – Комиссия), возглавляемая председателем. В состав 

Комиссии входят не менее 3-х педагогов, не участвовавших в проверке 

работ, по которым проводится апелляция, представитель организационного 

комитета школьного (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам. 

3. Апелляционное обжалование проводится по всем предметам, входящим 

в перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится 

школьный (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

4. Аудирование, задания с использованием устных ответов и задания 

экспериментального тура не апеллируются. 

     5. 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. 

     6. Участник Олимпиады может присутствовать при рассмотрении 

апелляции при наличии документов, удостоверяющих его личность. 

     7. Апелляционное обжалование проводится после объявления итоговых 

баллов, полученных участниками в результате всех туров олимпиады. 

     8. Апелляционная жалоба участника олимпиады подается в письменном 

виде на имя председателя комиссии в течение 3 рабочих дней после 

официального объявления результатов. 

     9. В апелляции указываются конкретные пункты заданий (№ задач), с 

оценкой которых участник олимпиады не согласен. 

    10. Комиссия рассматривает апелляционные жалобы участников олимпиад, 

при необходимости встречается с участником олимпиады и доводит свое 

мотивированное решение до сведения заявителя. 

    11. При рассмотрении апелляционной жалобы комиссией повторно 

проверяется текст решения задачи (текст ответа на вопрос). Устные 

пояснения участника во время рассмотрения апелляции не оцениваются. 

    12. По результатам рассмотрения апелляционных жалоб о несогласии с 

выставленными баллами комиссия принимает одно из решений: 

- о сохранении выставленных баллов; 



- о выставлении других баллов. 

    13. Решение комиссии принимается простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 

голоса. 

    14. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и всеми членами комиссии. 

    15. Протоколы рассмотрения апелляционных жалоб утверждаются 

председателем комиссии и служат основанием для внесения 

соответствующих изменений в итоговые протоколы и подведения итогов 

Олимпиады. 

    16. Настоящий Порядок рассмотрения апелляционных жалоб используется 

в случае отсутствия рекомендаций федеральных органов исполнительной 

власти в сфере образования по процедуре проведения апелляционного 

обжалования. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


