они выбрали для школьного этапа.
2.8.2. Получить информацию о результатах проверки своей работы.
2.8.3. Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в школьное предметное
жюри, предварительно убедившись в том, что его работа проверена и оценена в соответствии
с установленными критериями и методикой выполненных олимпиадных заданий.
2.8.4. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
2.8.5. По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и
корректировке баллов.
2.9. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
2.9.2. Должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе
общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.
2.9.3. Вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную
технику, разрешенную к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых
определяется в требованиях к организации и проведению олимпиады по каждому предмету.
2.9.4. В случае нарушения участником школьного этапа порядка проведения олимпиады,
ответственные за проведение олимпиады вправе удалить данного участника из аудитории,
составив акт об удалении участника олимпиады.
2.10. Для организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады в школе
создается оргкомитет во главе с заместителем директора по учебно-воспитательной работе,
предметные жюри.
3.
Оргкомитет проведения школьного этапа олимпиады
3.1. Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады.
3.2. Координирует работу предметных жюри.
3.3. Создает апелляционную комиссию школьной олимпиады по предметам (в случае
возникновения конфликтной ситуации и рассматривает конфликтные ситуации в
соответствии с порядком, определенным оргкомитетом).
3.4. Определяет порядок рассмотрения апелляций в рамках олимпиады.
3.5. Оформляет протокол и утверждает итоговый список победителей и призеров
школьного этапа всероссийской олимпиады.
3.6. Контролирует предоставление предметными жюри аналитического отчета по итогам
школьного этапа олимпиады в предметно-методическую комиссию районного этапа
олимпиады.
4.
Предметное жюри школьного этапа олимпиады
4.1. Принимает для оценивания олимпиадные работы участников олимпиады, оценивает
выполненные задания в соответствии с утвержденными предметно-методической комиссией
муниципального этапа олимпиады критериями и методиками оценивания выполнения
олимпиадных заданий.
4.2. Определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому
предмету.
4.3. Составляет протокол результатов школьного этапа олимпиады.
4.4. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не позднее, чем
через 7 дней после её проведения.
5.
Подведение итогов
5.1. Победителями школьного этапа олимпиады в каждой параллели признаются участники,
набравшие наибольшее количество баллов при условии, что количество набранных ими
баллов превышает половину максимально возможных баллов. В случае, когда победители не
определены, в школьном этапе Олимпиады определяются только призеры.
5.2. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются
все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговом рейтинге за
победителями.

5.3. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве
призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговом
рейтинге, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним
количество баллов, определяется следующим образом:
 участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины
максимально возможных;
 участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают
половины максимально возможных.
5.4. Победители и призеры награждаются дипломом победителя или призёра всероссийской
олимпиады школьников.
5.5. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников анализируются на
административном совещании при директоре и являются предметом обсуждения на
заседаниях методических объединений.

