
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

П Р И К А З 

15.10.2011                                    с. Платоновка                                        № 176 

 

Об утверждении Положения  о жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

          В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.12.2009 № 695 и в целях создания условий для 

организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить Положение о жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников согласно приложению. 

         2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Л.И.Трофимову 

 

 

 

 

 

Директор школы    И.А.Бузанов 

С приказом ознакомлены 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

Утверждено приказом   

от 15.10.2011  № 176 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о жюри школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

1. Общие положения 

1.1. Жюри первого этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 

жюри) создается для решения вопросов оценки достижений учащихся на 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный  

этап олимпиады), определения победителей и призеров. 

1.2. В своей деятельности жюри руководствуется: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Положением о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.12.2009 № 695; 

- Настоящим Положением. 

1.3. Жюри создается на период проведения школьного этапа 

олимпиады соответственно перечню учебных предметов. 

 

2. Задачи жюри 

2.1. Объективная оценка выполнения участниками заданий олимпиады. 

2.2. Определение победителей и призеров олимпиады. 

2.3. Составление рекомендаций для оргкомитета по составу команды 

школьников по соответствующему предмету  для участия в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников. 

 

3. Обязанности и права жюри 

3.1. Жюри обязано: 

- объективно оценить результаты выполнения заданий участниками 

муниципального этапа олимпиады в соответствии с существующими 

нормативными документами и критериями оценки выполнения заданий 

данного этапа олимпиады; 

- сообщить участникам школьного этапа олимпиады о результатах 

выполнения заданий тура до начала проведения последующего, если по 

предмету предусматривается проведение второго этапа олимпиады в несколько 

туров; 

- осуществить работу в дни проведения школьного этапа олимпиады с 

участниками и руководителями команд по анализу содержания, критериев 



оценки предложенных заданий и проблем изучения школьных курсов 

общеобразовательных дисциплин; 

3.2. Жюри имеет право: 

- уточнять итоги школьного этапа олимпиады по результату апелляции. 

3.3. Обязанности каждого члена жюри устанавливаются, исходя из 

задач и обязанностей жюри, определенных настоящим Положением. 

 

4. Состав и порядок работы жюри  

4.1. Количественный и персональный состав жюри, его председатель 

утверждается приказом директора.  

4.2.  Порядок работы жюри устанавливается коллегиально членами жюри 

4.3.  Решение жюри считается правомочным, если в заседании 

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

50% присутствовавших. 

4.4. Член жюри, не согласный с решением большинства, обязан 

подписать протокол заседания жюри, но с изложением в нем своего особого 

мнения. 

4.5. Решения жюри оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми присутствующими на заседании членами жюри. 

4.6. Члены жюри несут персональную ответственность за 

неразглашение содержания заданий школьного этапа олимпиады. 

 

5. Делопроизводство жюри 

Жюри ведет и представляет в оргкомитет протокол заседания жюри по 

итогам проведения школьного этапа олимпиады по соответствующему 

предмету. 
 


