
 

 

 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ И  ПРОХЛАДНЭ  МУНИЦИПАЛЬНЭ 
КУЕЙМ ЩIЭНЫГЪЭ ЕГЪЭГЪУЭТЫНЫМКIЭ И IУЭХУ ЩIАПIЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОНУНУ ЖЕР ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 
 

 

П Р И К А З 

    
16.09.2020 г.                                       гор. Прохладный                                   №-333 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и республиканской олимпиады  

по кабардино-черкесскому языку и литературе в 2020-2021 учебном году  

на территории Прохладненского муниципального района 
 

  В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252, Положением о 

всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки  России от 02.12.2009г. № 695, письмом министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 14.09.2020 г. № 22-01-

12/8635, планом работы МКУ «Управление образования местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР» на 2020 год,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников и 

школьный этап республиканской олимпиады по кабардино-черкесскому 

языку и литературе с 06 по 30 октября 2020 года для обучающихся 4 - 11 

классов общеобразовательных организаций. 

 

2. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и школьного этапа республиканской олимпиады по 

кабардино-черкесскому языку и литературе в 2020-2021 учебном году 

(Приложение 1). 

 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

 назначить ответственного за организацию и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников и школьного этапа 



 

 

республиканской олимпиады по кабардино-черкесскому языку и 

литературе в 2020 -2021 учебном году; 

 назначить школьного оператора, ответственного за наполнение базы 

участников и размещение итогов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на сайте ОУ в 2020 -2021 учебном году; 

 обеспечить обязательное ознакомление родителей (законных 

представителей) участника олимпиады с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников и заполнение согласия не менее 

чем за 10 дней до начала школьного этапа Олимпиады; 

 организовать проведение инструктажа участников олимпиады - 

информирование о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады; 

 обеспечить наличие у ответственного за наполнение базы участников 

согласий родителей  (законных представителей) на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего ребенка и его олимпиадной работы в сети 

«Интернет» по списку участников олимпиады на текущий учебный год; 

 разработать и утвердить состав оргкомитета по организации и 

проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 разработать и утвердить состав комиссий по проверке работ школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам; 

 обеспечить контроль объективности выставления баллов при проверке 

работ школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам; 

 обеспечить доступ ответственного за наполнение базы участников к сети 

Интернет с целью своевременного получения информации и ввода 

данных; 

 обеспечить размещение на сайте школы в разделе «олимпиада» приказа 

на проведение школьного этапа, графика проведения школьного этапа, 

приказа об итогах проведения школьного этапа;  

 обеспечить обязательное размещение на сайте школы в разделе 

«Всероссийская олимпиада школьников» работ победителей и призеров 

школьного этапа с сохранением персональных данных участников; 

 обеспечить своевременное наполнение базы участников и размещение 

итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и 

республиканской олимпиады по кабардино-черкесскому языку и 

литературе в срок до 31.10.2020 года на сайте olymp07.ru;  

 обеспечить соблюдение ответственными лицами конфиденциальности 

относительно содержания олимпиадных заданий и персональных 

данных педагогов и учащихся; 



 

 

 довести до сведения педагогов и учащихся вверенных образовательных 

учреждений график проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и школьного этапа республиканской олимпиады 

по кабардино-черкесскому языку и литературе (приложение 1); 

 создать организационные условия для проведения школьного этапа и 

провести школьный этап олимпиады согласно утвержденному графику 

(приложение 1); 

 организовать работу комиссий по проверке работ школьного этапа 

олимпиады не позднее следующего дня после проведения предметной 

олимпиады; 

 при подведении итогов учесть, что общее количество победителей и 

призеров может составлять не более 25% от числа участников по 

предмету в параллели; 

 утвердить приказом результаты школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (список победителей и 

призеров школьного этапа - рейтинг победителей и рейтинг призѐров 

школьного этапа олимпиады) и опубликовать их на официальном сайте 

школы в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 обеспечить подготовку победителей  и призеров школьного этапа к 

участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

и республиканской олимпиаде по кабардино-черкесскому языку и 

литературе; 

 обеспечить награждение дипломами победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады;  

 обеспечить предоставление в Управление образования в срок до 

05.11.2020 г.: 

• результатов олимпиады (протоколы жюри); 

• результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров); 

• отчѐт о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету. 

 

4. Главному специалисту отдела организационной работы, кадрового 

обеспечения и информационно-методического сопровождения 

(Адамокова М. С.): 

 обеспечить методическое сопровождение проведения школьного этапа; 

 обобщить  статистические данные и информацию об итогах проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и школьного 

этапа республиканской олимпиады по кабардино-черкесскому языку и 

литературе в разрезе общеобразовательных учреждений 

Прохладненского муниципального района в срок до 01.11.2020 г. 

 



 

 

5. Муниципальному оператору олимпиады (Калинчук В. Г.): 

 сформировать и загрузить на портал шаблон школьного этапа 

олимпиады и с учетом максимального количества баллов; 

 осуществлять контроль корректности поданных заявок, 

своевременного наполнения школьными операторами базы участников,  

размещения итогов школьного этапа, протоколов, работ победителей и 

призеров на сайте olymp07.ru. 

 

6. Контроль  исполнения  приказа возложить на начальника отдела  

организационной работы, кадрового обеспечения и информационно-

методического сопровождения МКУ «Управление образования местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР» (Негрей 

Н.В.).  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Негрей Наталия Викторовна 

тел.: 8(86631)4-47-52 



 

 

Приложение 1 

к приказу МКУ «Управление образования 

местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР» 

от 16.09.2020 г. №-333 

 

 

График проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

и республиканской олимпиады по кабардино-черкесскому языку и литературе  

в 2020-2021 учебном году 

 

№ Дата проведения Время Предмет Классы 

1.  
12 октября 2020 года 10.00 

Экология 5-11 

2.  География 6-11 

3.  
13 октября 2020 года 10.00 

Право 9-11 

4.  Химия 9-11 

5.  14 октября 2020 года 10.00 Русский язык 4-11 

6.  15 октября 2020 года 10.00 Биология 5-11 

7.  
16 октября 2020 года 

10.00 Экономика 9-11 

8.  Технология 5-11 

9.  19 октября 2020 года 10.00 Математика 4-11 

10.  
20 октября 2020 года 

10.00 Информатика 8-11 

11.  Немецкий язык 5-11 

12.  
21 октября 2020 года 

10.00 Физика 7-11 

13.  История  6-11 

14.  22 октября 2020 года 10.00 Литература 5-11 

15.  23 октября 2020 года 10.00 Обществознание 6-11 

16.  26 октября 2020 года 10.00 ОБЖ 5- 11 

17.  27 октября 2020 года 10.00 Английский язык 5-11 

18.  28 октября 2020 года 10.00 Физическая культура 5-11 

19.  
29 октября 2020 года 10.00 

Астрономия 10-11 

20.  МХК 10-11 

21.  30 октября 2020 года 10.00 Кабардинский язык и литература 5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


