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Порядок проведения выборочной перепроверки работ участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников Региональной 

предметно-методической комиссией  

В целях соблюдения объективности проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - МЭ ВОШ) настоящий 

порядок определяет порядок проведения выборочной перепроверки работ 

участников. 

Выборочную перепроверку работ осуществляют Региональные 

предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному 

предмету (далее – РПМК). 

Выборочная перепроверка работ участников МЭ ВОШ 

осуществляется в следующих случаях: 

при поступлении обращений участников олимпиады и (или) их 

родителей (законных представителей) по вопросам объективности 

проведения МЭ ВОШ; 

при обнаружении (РПМК) завышенных (заниженных) результатов МЭ 

ВОШ.  

Работы победителей и двух первых по рейтингу призеров МЭ ВОШ 

по каждому общеобразовательному предмету подлежат перепроверке в 

обязательном порядке. 

РПМК в течение восьми дней с момента представления скан-копий 

проверенных жюри олимпиадных заданий: 

осуществляет перепроверку работ; 

готовит развернутую информацию о результатах перепроверки, 

включающую в себя номера заданий, в которых выявлены расхождения в 

оценивании, фамилии членов жюри, проверявших ранее олимпиадные 

задания, в которых в результате перепроверки выявлены расхождения, 

фамилии членов жюри, осуществлявших перепроверку олимпиадных 

заданий; результаты перепроверки подробно фиксируются в протоколе 

заседания; 

передает указанную информацию региональному оператору 

всероссийской олимпиады школьников в Республике Башкортостан - ГАОУ 

ДО «Центр развития талантов «Аврора». 

РПМК по итогам выборочной перепроверки в протоколе заседания по 

каждой перепроверенной работе указывает одно из следующих решений: 

1) работа проверена в соответствии с утвержденными критериями, 

баллы выставлены верно; 



2) работа проверена не в соответствии с утвержденными критериями, 

баллы выставлены неверно; 

3) задание выполнено верно, но альтернативным способом, и требует 

проведения оценки по отдельным критериям (критерии прилагаются). 

Региональный оператор после получения протоколов РПКМ по 

результатам  перепроверки работ участников олимпиады,  направляет 

Организатору МЭ ВОШ (органы местного  самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования), письмо о результатах 

данной перепроверки. 

Организатор муниципального этапа олимпиады, получив протоколы 

РПМК с результатами перепроверки, организует работу жюри МЭ ВОШ по 

пересмотру работ участников, которые были проверены не в соответствии с 

утвержденными критериями. По результатам пересмотра жюри МЭ ВОШ 

выносит решение, фиксирует принятое решение в протоколе заседания МЭ 

ВОШ. На основании имеющегося протокола Организатор МЭ ВОШ издает 

итоговый приказ об утверждении результатов МЭ ВОШ. По результатам 

окончательного решения  производится награждение призеров и 

победителей. Окончательные итоговые протоколы МЭ ВОШ подлежат 

обязательному направлению в адрес регионального оператора в 

установленные сроки 

РПМК после получения окончательных протоколов с результатами 

муниципального этапа олимпиады определяет проходные баллы, 

необходимые для получения права на участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

 


