






места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 

олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

       8. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать 

представитель организатора олимпиады, оргкомитета, должностные лица 

МКУ «Департамент образования Местной администрации городского 

округа Нальчик», а также граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей.   

       9. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своём участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с нормативными документами, регламентирующими 

порядок проведения этапов олимпиады,  в том числе настоящим 

Порядком, и представляет представителю организатора олимпиады 

(общеобразовательному учреждению) согласие на сбор, хранение, 

использование,  распространение (передачу)  и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети Интернет (приложение 1 к настоящему 

Порядку).  Письменные согласия родителей (законных представителей) 

хранятся в отдельной папке  в общеобразовательных учреждениях до 

окончания учебного года.  

         10. Руководителями ППО, членами методических комиссий и жюри, 

организаторами олимпиады могут быть педагогические и руководящие 

работники государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, сотрудники департамента образования. 

         11. Руководители ППО, члены методических комиссий и жюри, 

организаторы должны руководствоваться в своей деятельности 

требованиями основных нормативных документов, определяющих статус 

и порядок проведения олимпиады. 

         12. Руководители ППО, члены методических комиссий и жюри, 

организаторы несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

1. Проведение олимпиады 

         1.Организатор школьного этапа: 

         2.1.формирует организационный комитет (далее – оргкомитет) 

школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

        2.2. формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы (функция 

оргкомитета по формированию жюри школьного этапа может быть передана 

руководителям общеобразовательных учреждений); 

        2.3 формирует муниципальные предметно-методические комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 



        2.4. утверждает требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

определяющие принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, 

показа олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников 

олимпиады; 

        2.5. обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за их конфиденциальность; 

        2.6. заблаговременно информирует руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории городского округа Нальчик, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

        2.7. утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (единый рейтинг участников школьного 

этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети 

Интернет, в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

        3.Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады утверждается 

приказом руководителя образовательной организации. 

        3.1.Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

        3.1.1. обеспечивает организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа 

олимпиады требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

        3.1.2. обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, 



использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 

том числе в сети Интернет; 

        3.1.3.определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного; 

       3.1.4.осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

       3.1.5.несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады 
во время проведения школьного этапа олимпиады; 
       3.1.6.организует проведение разбора олимпиадных заданий и их 
решений; 
        3.1.7.награждает победителей и призеров дипломами; 
        3.1.8.несет ответственность за своевременность и правильность данных 
о результатах школьного этапа олимпиады, публикуемых  в 
автоматизированной системе достижений учащихся КБР УНИКУМ  
olymp07.ru. 

        4.Составы муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету формируются из 

числа педагогических  работников городского округа Нальчик. 

        4.1.Муниципальные предметно-методические комиссии разрабатывают: 

       4.1.1.требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с учётом 
методических рекомендаций, сформированных центральными предметно-
методическими комиссиями олимпиады; 
       4.1.2.составляют олимпиадные задания и формируют их комплекты для 
школьного этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций, 
разработанных центральными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады; 

       4.1.3.обеспечивают конфиденциальность олимпиадных заданий для 

школьного этапа олимпиады на всех этапах их разработки, а также передачи 

в адрес организатора олимпиады. 

       5.Победителем считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов и набравший более 50% от максимально возможных баллов. В случае 

равенства набранных баллов у нескольких участников все они признаются 

победителями. Призерами, в пределах установленной квоты, признаются все 

участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителями, если они набрали более 50% от максимально возможных 

баллов. 

        6.Количество призеров определяется организаторами соответствующего 

этапа по согласованию с оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады и 

может составлять не более 25% от общего количества участников в случае, 

если они набрали более 50% от максимально возможных баллов. Для 

малочисленных олимпиад (до 8 человек) количество призеров школьного 

этапа олимпиады может составлять 50% от общего числа участников в 

случае, если они набрали более 50% от максимально возможных баллов. 

http://kbrolymp07.ru/


Квота призёров школьного этапа олимпиады в случае, если они набрали 

менее 50% от максимально возможных баллов, - 2 человека, для 

малочисленных олимпиад (до 8 человек) - 1 человек. 

        7.Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников по 

общеобразовательному предмету, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее - протокол). Протоколы результатов 

олимпиады предоставляются в электронном виде организатору школьного 

этапа в течение 3 календарных дней  (включая день проведения олимпиады) 

со дня проведения олимпиады по каждому предмету, в бумажном виде - в 

соответствии с установленными приказом сроками. Список победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады утверждается организатором 

школьного этапа олимпиады. 

        8.Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

дипломами (функция оргкомитета по награждению победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады возлагается на руководителей 

общеобразовательных учреждений). 

        9.Общий рейтинг участников по каждому предмету формируется в 

течение 2 рабочих дней после предоставления электронных протоколов 

общеобразовательными учреждениями. Ответственность за достоверность 

предоставленной информации возлагается на руководителя образовательного 

учреждения. 

       10.Организаторы школьного этапа олимпиады обрабатывают 

полученные данные согласно рейтингу баллов. 

 

3. Проведение апелляции по результатам проверки заданий на 

муниципальном этапе олимпиады 

        3.1.Апелляция проводится после объявления предварительных итогов в 

случаях несогласия участника олимпиады с результатами оценивания его 

олимпиадной работы. 

       3.2.Дата, время и место проведения апелляции доводится до сведения 

участников перед началом проведения олимпиады. 

       3.3. Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек). 

       3.4.Участник олимпиады имеет право ознакомиться с тем, что работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. Если 

участник после этого не удовлетворен проверкой работы, он имеет право в 

течение трех рабочих дней после объявления предварительных результатов 

подать апелляцию. 

       3.5.Апелляция участника олимпиады рассматривается строго в 

назначенный день. 

       3.6.При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать 

участник олимпиады. В качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка 

(без права подавать апелляцию и участвовать в обсуждении работы) могут 

присутствовать его родители (законные представители). 



       3.7.На апелляции перепроверяется только текст решения задачи, который 

письменно был изложен в работе участника. Устные пояснения участника не 

оцениваются. 

      3.8.Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система 

оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

      3.9.По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой 

жюри выполнения олимпиадного задания апелляционная комиссия 

принимает одно из решений: 

      3.9.1.об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

      3.9.2.об изменении оценки (изменение оценки может происходить как в 

сторону повышения, так и в сторону уменьшения баллов). 

      3.10.Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

      3.11.Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

      3.12.Работа апелляционной комиссии оформляется журналом и 

протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами 

комиссии. 

      3.13.Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

дипломами. 

      3.14.Срок хранения олимпиадных материалов: 

      3.14.1.согласия родителей, копии документов участников, олимпиадные 

работы – до 30 мая 2022 года; 

      3.14.2. итоговые протоколы жюри, протоколы заседаний жюри по итогам 

проведения апелляций – 1 календарный год после окончания школьного этапа 

олимпиады; 

      3.1.4.3.приказы об утверждении итогов школьного этапа олимпиады –5 

лет. 
       

4.   Права участников олимпиады 

       4.1. Обучающиеся, которые желали принять участие в первом этапе 

олимпиады, но не смогли по болезни или какой-либо другой уважительной 

причине, вправе получить специальное  индивидуальное задание или быть 

приглашенными на второй этап олимпиады. 

      4.2. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со 

своей работой после объявления результатов и получить все необходимые 

пояснения от учителя-предметника.  

 

5. Ответственность участников олимпиады 

       5.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут 

ответственность за  неподготовку текстов олимпиады и за срыв ее сроков. 

       5.2. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги  

олимпиады  и определяется  возможный состав участников для участия в 



муниципальном этапе  предметных олимпиад  по каждому классу. Также в 

этом документе назначается сопровождающий сборную команду, на которого 

возлагается ответственность за жизнь и здоровье участников команды. 

6. Делопроизводство олимпиады 

        6.1.Отчет о проведении школьной олимпиады составляется  

заместителем руководителя по учебной работе.  
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу №12 

    от 18.09.2021 г. 

Сроки 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

Предметы 
Дата 

проведения 

Дата 

размещения 

итоговых 

протоколов в 

сети Интернет 

Классы  Кабинеты  Учителя  

Литература  22.09.2021 г. 28.09.2021 г. 5-11 №31,33,13 

Тонкова О.Е., 

Саракаева Л.Х., 

Раджабова С.Б., 

Амилаханова С.М. 

МХК 24.09.2012 г. 30.09.2021 г. 5-11 №22 Тищенко Е.В.  

Русский язык 27.09.2021 г 01.10.2012 г. 4-11 №31,33,13 

Тонкова О.Е., 

Саракаева Л.Х., 

Раджабова С.Б., 

Амилаханова С.М., 

Казиева А.Х.,   

Сафонова Л.В. 

Джуртубаева А.Х., 

Власова С.А.  

Физика 28.09.2021 г. 02.10.2021 г. 7-11 онлайн Казанова З.Х. 

География  29.09.2021 г. 04.10.2021 г. 5-11 №36 Моломатова М.Т. 

Право  30.09.2012 г. 04.10.2021 г. 9-11 №31 
Бичекуева М.Ш., 

Шадыжева Л.Б. 

Экология  01.10.2021 г. 05.10.2021 г. 7-11 №7 Кирина Н.И. 

Биология 05.10.2021 г. 09.10.2021 г. 5-11 онлайн Кирина Н.И.  

Английский язык 
07.10.2021 г. 

08.10.2021 г. 
14.10.2021 г.  5-11 №29,39,30 

Молова М.Б., 

Тлицукова Д.К., 

Байсиева Д.А., 

Сохрокова К.Т., 

Глашева Ф.Х. 

Французский язык 
07.10.2021 г. 

08.10.2021 г. 
14.10.2021 г.  5-8 №39 

Тлицукова Д.К., 

Байсиева Д.А. 

История  11.10.2021 г. 15.10.2021 г. 5-11 №37,34 
Бичекуева М.Ш.,  

Шадыжева Л.Б., 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу №12 

от 18.09.2021 г. 

 

Состав жюри предметных олимпиад 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

МКОУ «СОШ №28» на 2021-2022  учебный год 
 

№ Предмет Члены жюри  

1. Физическая культура Холод К.А., Хорьякова С.М., Емкужева 

А.Х., Кишев А.З. 

2. География  Моломатова М.Т., Бичекуева М.Ш. 

3. Русский язык Тонкова О.Е., Саракаева Л.Х.,  Раджабова 

С.Б., Казиева А.Х., Амилаханова С.М. 

4. Литература  Тонкова О.Е., Саракаева Л.Х.,   

Раджабова С.Б., Казиева А.Х. 

5. Информатика и ИКТ  Бетуганова С.А., Гутаева А.А. 

6. Обществознание  Бичекуева М.Ш., Шадыжева Л.Б., 

Шомахова А.А. 

7. История  Шадыжева Л.Б., Бичекуева  М.Ш., 

Шомахова А.А. 

Шомахова А.А. 

Химия  12.10.2021 г. 16.10.2021 г. 7-11 онлайн Пшукова З.Х.  

Астрономия  14.10.2021 г. 18.10.2021 г. 5-11 онлайн Казанова З.Х.  

ОБЖ 
15.10.2021 г. 

16.10.2021 г. 
22.10.2021 г.  5-11 №34 Кишев А.З. 

Обществознание  18.10.2021 г.  22.10.2021 г. 6-11 №31,37 

Бичекуева М.Ш., 

Шадыжева Л.Б., 

Шомахова А.А.  

Математика  19.10.2021 г. 23.10.2021 г. 4-11 №20,21,11 

Созаева С.Т.,  

Созаева З.Т.,  

Гидова М.М.,  

Таова Х.С.,  

Власова С.А., 

Джуртубаева А.Х., 

Сафонова Л.В.  

Физическая культура  
20.20.2021 г. 

21.10.2021 г. 
25.10.2021 г. 5-11 Спортзал  

Холод К.А., 

Хорьякова С.М., 

Емкужева А.Х., 

Кишев А.З.  

Технология  
22.10.2021 г. 

23.10.2021 г.  
28.10.2021 г. 5-7 №22 

Тищенко Е.В., 

Мастафов В.В.  

Информатика и ИКТ 26.10.2021 г.  30.10.2021 г. 5-11 №27, 28 
Бетуганова С.А., 

Гутаева А.А.  



8. Право Бичекуева М.Ш., Шадыжева Л.Б. 

9. Биология  Кирина Н.И.,  Рабанова Н.В. 

10. Экология  Кирина Н.И.,  Рабанова Н.В. 

11. Английский язык Молова М.Б., Тлицукова Д.К., Байсиева 

Д.А., Сохрокова К.Т.,  Глашева Ф.Х. 

12. Французский язык  Тлицукова Д.К., Байсиева Д.А. 

13. Физика Казанова З.Х., Пшукова З.Х. 

14. Астрономия  Казанова З.Х., Пшукова З.Х. 

15. Математика Созаева З.Т., Созаева С.Т., Таова Х.А., 

Гидова М.М.  

16. ОБЖ Кишев А.З., Хорьякова С.М. 

17. Химия  Пшукова З.Х., Кирина Н.И. 

18. Технология  Тищенко Е.В., Мастафов В.В. 

19. Русский язык,   математика  

– 4 классы  

Сафонова Л.В.,  Джуртубаева А.Х., 

Власова С.А.  
 


