1. Общие положения
1.1. Жюри I (школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников (далее
- жюри) создается в целях осуществления проверки ответов участников на задания I
(школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап
олимпиады), определения победителей и призеров, распределения мест среди
участников олимпиады.
1.2. В своей деятельности жюри руководствуется:
- Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- Положением о всероссийской олимпиаде школьников;
- Положением об организации и проведении школьного, муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников;
- настоящим Положением.
1.3. Жюри создается на период проведения школьного этапа олимпиады
соответственно перечню учебных предметов, утвержденному приказом директора
школы.
2. Полномочия и функции жюри
2.1. Жюри осуществляет проверку олимпиадных работ в соответствии с
требованиями инструкций и оценивает их по критериям оценивания,
устанавливаемым школьной предметно-методической комиссией.
2.2. Жюри выполняет следующие функции:
- оценивает выполненные олимпиадные задания;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
- определяет список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады;
- рассматривает совместно с оргкомитетом школьного этапа Олимпиады
апелляции участников;
- представляет в оргкомитет
муниципального этапа Олимпиады
аналитические отчеты о результатах проведения школьного этапов Олимпиады
3. Структура и состав жюри
3.1. Жюри по соответствующему общеобразовательному предмету возглавляет
председатель, который организует работу членов жюри и несет ответственность за
своевременную и объективную проверку олимпиадных работ участников.
3.2. Председатель жюри в рамках своей компетенции подчиняется
председателю оргкомитета школьного этапа олимпиады.
3.3. К функциям председателя жюри относится:
- инструктаж членов жюри по технологии проверки олимпиадных работ;
- обеспечение своевременной проверки олимпиадных работ в соответствии с
критериями оценки заданий и установленными требованиями;
- обеспечение режима хранения и информационной безопасности при проверке
олимпиадных работ, передача протоколов заседания жюри в оргкомитет
муниципального этапа олимпиады;
- информирование оргкомитета школьного этапа олимпиады об обнаружении
некорректных заданий;
- информирование оргкомитета школьного этапа олимпиады о ходе проверки
олимпиадных работ при возникновении проблемных ситуаций;
- участие в работе апелляционной комиссии;
- подготовка и обсуждение с членами жюри аналитического отчета по

результатам олимпиады по соответствующему предмету.
3.4. В состав жюри входят руководители и педагоги общеобразовательных
учреждений.
3.5. Количественный состав жюри определяется исходя из числа участников
предметной олимпиады по соответствующему предмету в текущем году.
3.6. Порядок работы жюри устанавливается коллегиально членами жюри и
утверждается председателем жюри.
3.7. Решение жюри считается правомочным, если в заседании участвовало не
менее 2/3 членов жюри и за его принятие проголосовало более 50%
присутствовавших.
3.8. Решения жюри оформляются протоколами, которые подписываются
всеми присутствующими на заседании членами жюри.
3.9. Члены жюри несут персональную ответственность за неразглашение
содержания заданий школьного этапа олимпиады.
4. Права и обязанности членов жюри
4.1. Председатель жюри вправе:
- давать указания членам жюри в рамках своих полномочий;
- отстранять по согласованию с оргкомитетом членов жюри от участия в
работе в случае возникновения проблемных ситуаций;
- принимать по согласованию с оргкомитетом решения по организации
работы жюри в случае возникновения форс-мажорных ситуаций и иных
непредвиденных обстоятельств, препятствующих продолжению работы жюри.
4.2. Председатель жюри обязан:
- добросовестно выполнять возложенные на него функции в соответствии с
Положением о всероссийской олимпиаде школьников и настоящим Положением;
обеспечивать
соблюдение
конфиденциальности
и
режима
информационной безопасности при проверке олимпиадных работ, хранении и
передаче результатов проверки в оргкомитет;
- своевременно информировать оргкомитет о возникающих проблемах и
трудностях, которые могут привести к нарушению сроков проверки
олимпиадных работ;
- согласовывать с оргкомитетом планируемые публичные выступления
членов жюри по вопросам олимпиады (в печатных изданиях, на совещаниях, и
т.п.).
4.3. Члены жюри обязаны:
- объективно и непредвзято проверять олимпиадные работы в соответствии
с требованиями и оценивать их в соответствии с установленными критериями
оценивания;
- профессионально и добросовестно выполнять возложенные на них
функции, соблюдать этические и моральные нормы;
- соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения
информационной безопасности при проверке олимпиадных работ;
- информировать председателя жюри о проблемах, возникающих при
проверке олимпиадных работ;
- информировать оргкомитет в письменной форме о случаях нарушения
процедуры проверки олимпиадных работ и режима информационной
безопасности.

5. Организация работы жюри
5.1. Жюри осуществляет свою работу в период проведения школьного этапа
олимпиады.
5.2. Окончательным результатом работы жюри является протокол по итогам
проведения школьного этапа олимпиады по соответствующему предмету;
5.5. Жюри ведет и представляет следующую документацию в оргкомитет
школьного этапа олимпиады:
- протокол по итогам проведения школьного этапа олимпиады по
соответствующему предмету;
- аналитический отчет по результатам олимпиады по соответствующему
предмету.
5.6. Документы подписываются председателем жюри и хранятся в школе

