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Настоящие рекомендации по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по 

литературе составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», и предназначены для использования муниципальными и 

региональными предметно-методическими комиссиями, а также организаторами 

школьного и муниципального этапов олимпиады.  

Олимпиада по литературе проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний.  

Муниципальный этап олимпиады по литературе проводится в один тур:  

 Длительность тура составляет:  

7 класс – 3 академических часа (135 минут);  

8 класс – 3 академических часа (135 минут);  

9 класс – 6 академических часа (270 минут);  

10 класс – 6 академических часов (270 минут);  

11 класс – 6 академических часов (270 минут).  

 Участники делятся на возрастные группы: 7-8 классы, 9, 10, 11 классы. 

 

Выполненные работы оцениваются в соответствии с критериями, выставляются 

отдельно баллы по каждому критерию и суммарный балл за работу, на поля 

проверяющими выносятся пометки о недочётах и удачных находках.  

Проверка работ должна производиться в спокойной обстановке, исключающей 

спешку. При небольшом количестве участников проверка работ может производиться в 

один день, при большом – в два-три дня.  

Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критериями и 

методикой оценки, разработанной региональной предметно-методической комиссией на 

основе рекомендаций ЦПМК.  

Критерии оценивания аналитического задания:  

С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается 

ориентироваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каждому критерию. Она 

соответствует привычной для российского учителя четырёхбалльной системе: первая 

оценка – условная «двойка», вторая – условная «тройка», третья – условная «четвёрка», 

четвёртая – условная «пятёрка». Баллы, находящиеся между оценками, соответствуют 

условным «плюсам» и «минусам» в традиционной школьной системе.  

Пример использования шкалы. При оценивании работы по первому критерию 

ученик в целом понимает текст, толкует его адекватно, делает верные наблюдения, но 

часть смыслов упускает, не все яркие моменты подчёркивает. Работа по этому критерию в 

целом выглядит как «четвёрка с минусом». В системе оценок по критерию «четвёрке» 

соответствует 15 баллов, «тройке» – 10 баллов. Соответственно, оценка выбирается 

проверяющим по шкале из 16–19 баллов. Такое «сужение» зоны выбора и введение 

пограничных оценок-«зарубок», ориентированных на привычную модель оценивания, 

поможет избежать излишних расхождений в таком субъективном процессе, как 

оценивание письменных текстов.  

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр – оценок 

по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому критерию он 



набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позволит на этапе показа работ и 

апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и минусов работы. 

 

Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после окончания 

олимпиады.  

Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании специально не 

оговаривается иное). Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой. 

Члены жюри оценивают записи, приведённые в чистовике. Черновики не проверяются. 

Если задание выполнено не полностью, то ученик должен вписать уведомление о 

необходимости проверять черновик, и тогда члены жюри обратятся к черновику работы. 

Он может быть учтён при оценке работы в пользу участника.  

Объём работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной 

задаче.  

Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем двумя 

членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов председателем жюри 

назначается третий проверяющий. Его оценка и решает спорный вопрос с распределением 

баллов. Итоговый протокол подписывается всеми членами жюри. 

Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри заносят в 

итоговую таблицу технической ведомости оценивания работ участников олимпиады.  

Анализ заданий и их решений проходит в сроки, установленные оргкомитетом 

муниципального этапа, но не позднее чем 7 календарных дней после окончания 

олимпиады.  

После проведения анализа заданий и их решений в установленное организатором 

время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ выполненной им 

олимпиадной работы.  

Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но не позднее чем 

семь календарных дней после окончания олимпиады. 

  Показ осуществляется после проведения процедуры анализа решений заданий 

муниципального этапа олимпиады.  

 Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему 

данную работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета 

документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для 

участников, не достигших 14-летнего возраста).  

  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им 

олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. Участник во время показа 

работ вправе задать уточняющие вопросы по содержанию работы.  

 Присутствующим лицам, во время показа запрещено выносить работы участников 

олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и видеофиксацию, делать на 

олимпиадной работе какие-либо пометки.  

 Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады присутствие 

сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, законных представителей) 

не допускается.  

 Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять 

баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

 Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором апелляционную комиссию. 

Срок окончания подачи заявлений на апелляцию и время ее проведения устанавливается 

оргмоделью соответствующего этапа, но не позднее двух рабочих дней после проведения 

процедуры анализа и показа работ участников. 

  По решению организатора апелляция может проводиться как в очной форме, так и 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае проведения 



апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий 

организатор должен создать все необходимые условия для качественного и объективного 

проведения данной процедуры. 

  Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя 

председателя апелляционной комиссии в письменной форме по установленному 

организатором образцу. В случаях проведения апелляции с использованием 

информационно- коммуникационных технологий форму подачи заявления на апелляцию 

определяет оргкомитет.  

        Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, если он в 

своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия. 

  Для проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствии с Порядком 

проведения олимпиады, создается апелляционная комиссия. Рекомендуемое количество 

членов комиссии – нечетное, но не менее трех человек.  

 Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает у 

участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о 

рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста).  

 Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 

Черновики при проведении апелляции не рассматриваются.  

 На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех 

заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

 Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава апелляционной комиссии.  

 В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 

голоса.  

 Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии могут 

предоставляться копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае 

выполнения задания, предусматривающего устный ответ, – аудиозаписи устных ответов 

участников олимпиады), олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки. 

  В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия.  

 В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без объяснения 

причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, 

рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

 Время работы апелляционной комиссии регламентируется организационно- 

технологической моделью соответствующего этапа, а также спецификой каждого 

общеобразовательного предмета.   

 Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  отклонить 

апелляцию, сохранив количество баллов;  удовлетворить апелляцию с понижением 

количества баллов;  удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

 Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует 

участников олимпиады о принятом решении.  

 Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

 Решения комиссии оформляются протоколами по установленной организатором 

форме.  

 Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии в 

оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в 

рейтинговую таблицу результатов соответствующего общеобразовательного предмета. 

  Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады  



 На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады по общеобразовательному предмету.  

 В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по протоколу 

предварительных результатов.  

 В случае если факт нарушения участником олимпиады становится известен 

представителям организатора после окончания муниципального этапа олимпиады, но до 

утверждения итоговых результатов, участник может быть лишен права участия в 

соответствующем туре олимпиады в текущем учебном году, а его результат аннулирован 

на основании протокола оргкомитета.  

 В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных 

результатов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов 

за выполнение заданий, в итоговые результаты муниципального этапа олимпиады должны 

быть внесены соответствующие изменения.  

 Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады должен утвердить итоговые результаты муниципального этапа по 

каждому общеобразовательному предмету.  

 Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных ресурсах 

организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.  

 

 

 
  

 

  


