
МБОУ СОШ № 6                                                                                 

 

ПРИКАЗ   № 640 

 

27.10.2021 

 

г. Балтийск 

 
     Об утверждении Порядка разбора олимпиадных заданий  

при проведении муниципального этапа всероссийской 

 олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 6 

 в 2021-2022 учебном году 

 

На основании пункта 34 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 года № 678, приказа управления образования администрации БГО № 

709 от 18.10.2021 года «Об утверждении Порядка разбора олимпиадных заданий при 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в Балтийском городском округе в 2021-2022 учебном году» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Порядок разбора олимпиадных заданий при проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 6  в 2021 -2022  учебном 

году ( Приложение №1); 

2. Ткаченко О.В., ответственной за проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году: 

- довести до сведения учителей – предметников Порядок разбора олимпиадных заданий 

при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ 

СОШ № 6 в 2021 - 2022  учебном году; 

- обеспечить контроль проведения разбора олимпиадных заданий школьников  учителями 

– предметниками; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

МР Ткаченко О.В. 

 

 

 

Директор                         Л.А.Захаренко 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
Приложение №1 

 к приказу МБОУ СОШ № 6 

 от 27.10.2021г.  № 640 

 

Порядок разбора олимпиадных заданий при проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 6  

 в 2021-2022  учебном году 

1. Общие положения: 

1.1. Разбор олимпиадных заданий при проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 6  в 2021-2022  учебном году 

осуществляется в соответствии с Порядком  проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 года № 678, ( далее – Порядок); 

1.2.Срок полномочий Порядка  - до 31 декабря  текущего года. 

1.3. Основная цель Порядка - информировать участников муниципального этапа 

олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные задания, объяснить 

допущенные ими ошибки и недочёты, убедительно показать, что выставленные им 

первичные баллы соответствуют принятой системе оценивания; 

1.4. Решение о форме проведения разбора заданий принимает организатор 

муниципального  этапа Олимпиады; 

2. Организация разбора заданий: 

2.1.Разбор олимпиадных заданий  осуществляется  в МБОУ СОШ № 6; 

2.2. Разбор олимпиадных заданий проводится после их проверки и анализа с подробными 

объяснениями  либо в очной форме, либо в дистанционной форме; 

2.3. На разборе заданий  в очной форме могут присутствовать все участники Олимпиады 

одной общеобразовательной организации..  

2.4. Необходимое оборудование и оповещение участников о времени и месте разбора 

заданий обеспечивает школьный координатор. 

2.5. В ходе разбора заданий представитель муниципального  жюри подробно объясняет 

критерии оценивания каждого из заданий и даёт общую оценку по итогам выполнения 

каждого задания. 

2.6.В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения 

олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками 

Олимпиады; 

2.7.На показ работ допускаются только участники Олимпиады без родителей ( законных 

представителей) и сопровождающих.  

2.8. Для показа работ необходима одна большая аудитория (или несколько небольших 

аудиторий).  

2.9. В аудитории должны быть столы для членов Жюри и столы для участников, за 

которыми они самостоятельно просматривают свои работы. 

2.10. Участник имеет право задать члену Жюри вопросы по оценке приведенного им 

ответа и по критериям оценивания. 

2.12. Разбор заданий в дистанционной форме организуется на  Интернет платформах; 

2.13. На разборе заданий  в дистанционной  форме  могут  присутствовать  участники 

Олимпиады  всех общеобразовательных организаций округа; 

2.14. Разбор заданий в дистанционной форме проводят председатель предметной 

экспертной комиссии или его заместитель; 

2.15. В случае, если на показе выявляются технические ошибки, или если участник убедит 

членов жюри в адекватности предложенного им решения, то изменение оценки 

производится через процедуру апелляции. 

2.16.Работы участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с 

момента ее окончания. 

 


		2021-10-28T20:39:46+0200
	238520 Калининградская обл г Балтийск ул. Красной Армии 31
	Захаренко Лариса Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




