Методические рекомендации для членов жюри регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии
ЖЮРИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ
Жюри создаются для обеспечения успешного проведения регионального
этапа Олимпиады в субъектах Российской Федерации.
Жюри регионального этапа Олимпиады в субъектах Российской Федерации
формируются для квалифицированной, компетентной и объективной проверки
олимпиадных

заданий,

выполненных

участниками

регионального

этапа

Олимпиады.
Состав жюри регионального этапа Олимпиады утверждается органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
управление в сфере образования. В состав Жюри могут входить педагогические,
научные и научно-педагогические работники, имеющие высшее географическое,
географо-экологическое, педагогическое (учителя географии) образование,
высшее образование в одной из смежных с географией областей знаний
(гидрометеорология, океанология, экология, картография и т.д.), аспиранты и
докторанты, получающие соответствующую квалификацию в области географии,
смежных с географией областей знаний и педагогики.
Жюри регионального этапа Олимпиады:
• принимает

для оценивания закодированные (обезличенные) работы

участников регионального этапа Олимпиады;
• осуществляет компетентное оценивание работ участников в соответствии с

утверждёнными критериями и методиками оценивания, прилагаемыми в
комплекте материалов для Жюри;
• проводит разбор олимпиадных заданий;

1

• совместно с Оргкомитетом информирует участников регионального этапа

Олимпиады о результатах выполнения ими олимпиадных заданий;
• по письменному заявлению рассматривает в очном порядке апелляции

участников олимпиады с использованием средств аудио- и видеофиксации;
• определяет победителей и призёров регионального этапа Олимпиады на

основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной для географии как
общеобразовательного предмета, по которому проводится всероссийская
олимпиада школьников;
• представляет организатору регионального этапа Олимпиады результаты

данного этапа в виде протоколов для их утверждения;
• составляет и представляет организатору регионального этапа Олимпиады

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий.
Жюри получает у организаторов Олимпиады комплекты материалов
состоящие из всех заданий, правильных ответов на задания с критериями оценки
и методических рекомендаций по проверке и оцениванию ответов.
Жюри осуществляет проверку работ в специально отведённой комнате
(комнатах)

оборудованной

оргтехникой,

которые

предоставляются

организаторами Олимпиады.
Жюри приступает к проверке выполненных работ после их шифрования и
отделения от блока ответов титульного листа. Проверка и оценка не
зашифрованных работ, равно как и работ, которые имеют обозначения и пометки,
позволяющие идентифицировать участника, не допускается. Для обеспечения
работы

Жюри

каждому

его

члену

выдаётся

комплект

методических

рекомендаций с заданиями, примерными ответами и критериями оценки работ
участников. Проверка ответов осуществляется в соответствии с критериями
оценивания

олимпиадных

заданий,
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отраженными

в

методических

рекомендациях, которые разработаны Центральной предметно-методической
комиссией.
Члены Жюри осуществляют разбор олимпиадных заданий для участников.
В ходе разбора олимпиадных заданий представители Жюри приводят
правильные ответы на задания и подробно объясняют критерии оценивания
выполнения олимпиадных заданий. Представители Жюри информируют
участников о лучших ответах, анализируют типичные ошибки, допущенные
участниками

Олимпиады.

Подробный

разбор

олимпиадных

заданий

и

объяснение критериев оценки ответов должны помочь снизить количество
необоснованно поданных апелляций. Разбор олимпиадных заданий проводится
только после завершения проверки ответов участников на все задания
Олимпиады и до проведения апелляций. Разбор олимпиадных заданий
проводится в очной форме. Тексты заданий с правильными ответами могут быть
также размещены в сети Интернет на ресурсе, доступ к которому обеспечен всем
участникам Олимпиады. Размещение олимпиадных заданий и ответов на них в
сети Интернет проводится только после завершения проверки ответов
участников на все задания Олимпиады, но до проведения апелляций.
Из коллектива Жюри выбираются члены апелляционной комиссии, работу
которой координирует председатель. Апелляция проводится после показа работ
в случаях несогласия участника регионального этапа Олимпиады с результатами
оценивания выполнения им заданий. Методика проведения мероприятия,
методика проверки и оценивания вопроса апелляции не подлежат.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке. Участнику регионального этапа Олимпиады, подавшему апелляцию,
предоставляется возможность убедиться в том, что его ответы на олимпиадные
задания проверены и правильно оценены в соответствии с критериями,
озвученными во время разбора олимпиадных заданий.
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По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих
решений:
 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
Решения

по

апелляции

принимаются

членами

Жюри

простым

большинством голосов. В случае равенства голосов председатель Жюри имеет
право решающего голоса.
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
По

результатам

каждого

апелляционного

заявления

оформляется

соответствующий протокол, который подписывается членами Жюри, входящими
в состав апелляционной комиссии.
Протоколы проведения апелляции передаются секретарю Жюри для
внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.
Жюри и Оргкомитет знакомят участников регионального этапа олимпиады
с предварительными результатами проверки и оценки их работ.
Жюри регионального этапа итоговые результаты регионального этапа
Олимпиады фиксируются протоколом, подписанным его председателем, а также
всеми членами Жюри.
Председатель Жюри передает протокол по определению победителей и
призёров в Оргкомитет регионального этапа олимпиады для подготовки приказа
об итогах регионального этапа Олимпиады.
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ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника Всероссийской олимпиады школьников
по ГЕОГРАФИИ

(Ф.И.О. полностью)
ученика

_______

класса________________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)

Место проведения _________________________________________________
(субъект Федерации, город) Дата и время
________________________________________________ Присутствуют:
Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).
Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) ________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.

С результатом апелляции согласен (не согласен) ________ (подпись заявителя).

Члены Жюри
Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.
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ПРОТОКОЛ №____
заседания Жюри по определению победителей и призеров регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по ГЕОГРАФИИ от «____»
_______________ 2019 г.

На заседании присутствовали ____ членов Жюри.
Повестка: Подведение итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по географии; утверждение списка победителей и призеров.
Выступили:
1. Председатель Жюри _____________________
2. Члены Жюри ____________________________
Голосование членов Жюри:
«за» _____
«против»_____
Решение: утвердить список победителей и призеров регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по ГЕОГРАФИИ (прилагается).

Председатель Жюри
Ф.И.О.

Подпись

Члены Жюри
Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.
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ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ
Количество баллов
№
п/п

Председатель Жюри
Ф.И.О.

Подпись
Члены Жюри

Ф.И.О.

Подпись
Подпись

Ф.И.О.

Подпись
Ф.И.О.

