
Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №17» г.о. Нальчик КБР
Лицензия №0000607, 360021, КБР, г.Нальчик, ул.Профсоюзная, 185, тел. 445141, 444917, 445442

Приказ № -yf Д
17.12.2020 г. г.о.Нальчик

О порядке проведения школьного этапа 
Республиканской олимпиады школьников 
по кабардинскому и балкарскому языкам и литературам 
в МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик 
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом Департамента образования Местной администрации г.о. 
Нальчик от 17.12.2020 г. № 289 «О проведении Республиканской олимпиады школьников 
по кабардинскому и балкарскому языкам и литературам в 2020-2021 учебном году», в 
целях пропаганды научных знаний и развития у учащихся интереса к научной и 
исследовательской деятельности, выявления одаренных и талантливых детей 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить:
- заместителя директора по УВР (Гуртуева С.В.) -  ответственной за организацию и 

проведение школьного этапа олимпиады, формирования общего отчета по школе, 
ответственной за сохранение конфиденциальности информации, касающихся заданий при 
получении на ЭП и распечатке, тиражирование материалов;

- инженера-электроника (Елеева И.ХД - ответственным оператором по заполнению 
базы данных по школьному этапу, обеспечивающим информационное сопровождение 
Олимпиады в автоматизированной системе достижений учащихся КБР УНИКУМ 
olymp07.ru, coпpoвoждaeмoq ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр 
непрерывного профессионального развития»;

- секретаря ОУ (Кашежева М.С.) - ответственной за обеспечение информационного 
сопровождения всех этапов олимпиады на сайте учреждения;

- состав оргкомитета по проведению школьного этапа Республиканской олимпиады 
школьников по кабардинскому и балкарскому языкам и литературам в 2020-2021 учебном 
году, апелляционной комиссии, конфликтной комиссии, предметной комиссии 
(приложение 1);

- график проведения школьного этапа олимпиады школьников МКОУ «СОШ № 17» в 
2020-2021 учебном году (приложение 2);

- образец заявления на участие в олимпиаде (приложение 3);
- образец согласия на публикацию олимпиадной работы (приложение 4);
- образец инструктажа для участников о порядке проведения олимпиады 

(приложение 5);
- образец апелляции (приложение 6);
- образец протокола по итогам участия общественного наблюдателя (приложение 7);
- образец журнала проведения апелляций по итогам проверки олимпиадных работ 

(приложение 8).
2. Провести школьный " этап Республиканской олимпиады школьников по 

кабардинскому и балкарскому языкам и литературам в 2020-2021 учебном году 18-21 
декабря 2020 г. по олимпиадным заданиям, присланным муниципальным координатором 
олимпиады.

3. Ответственной за сохранение конфиденциальности информации, касающихся 
заданий при получении на ЭП и распечатке, тиражирование материалов (Гуртуева С.В.) 
обеспечить получение и тиражирование олимпиадных заданий,



4. Ответственной за обеспечение информационного сопровождения всех этапов 
олимпиады на сайте учреждения (Кашежева М.С.):

- разместить на школьном сайте в разделе «Национальное образование», подразделе 
«Республиканская олимпиада школьников» текст приказа, результаты олимпиады, 
сканкопии работ победителей и призеров;

- обеспечить получение олимпиадных заданий, информационную безопасность.
5. Ответственной за организацию и проведение школьного этапа олимпиады, 

формирование общего отчета по школе (Гуртуева С.В.):
- ознакомить педагогов по вопросам организации и проведения школьного этапа 

Республиканской олимпиады школьников в текущем учебном году;
- ознакомить с Порядком организации и проведения школьного этапа 

Республиканской олимпиады школьников в городском округе Нальчик, утвержденным 
приказом ДО № 289 от 17.12.2020 г.);

- обеспечить организованное проведение школьного этапа Республиканской 
олимпиады школьников;

- сформировать отчет по итогам проведения школьного этапа Республиканской 
олимпиады школьников.

6. Оргкомитету и предметным комиссиям:
- обеспечить ознакомление родителей учащихся, участвующих в олимпиаде, с 

нормативными документами, регламентирующими порядок проведения этапов 
олимпиады, в том числе настоящим Порядком,

- обеспечить сбор согласия на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а 
также его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет;

- провести разъяснительные беседы с учащимися, их родителями (законными 
представителями) об организации и проведения школьного этапа Республиканской 
олимпиады школьников в текущем учебном году;

- провести до начала школьного этапа олимпиады по каждому предмету инструктаж 
участников олимпиады, информировать 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;

- провести с участниками школьного этапа олимпиады анализа олимпиадных 
заданий и их решений;

- своевременно предоставлять информацию о количестве заявленных на олимпиаду 
по предмету участников ответственному за сохранение конфиденциальности информации, 
касающихся заданий при получении на ЭП и распечатке, тиражирование материалов 
(Гуртуева С.В.);

- проверку олимпиадных работ осуществлять в соответствии с критериями;
- своевременно предоставлять результаты школьного тура олимпиад (в соответствии 

с таблицей) ответственному оператору (Елеева И.Х) по заполнению базы данных по 
школьному этапу, обеспечивающему информационное сопровождение Олимпиады в 
автоматизированной системе достижений учащихся КБР УНИКУМ olymp07.ru.

7. За неисполнение одного из пунктов приказа ответственность несут работники, 
указанные в настоящем приказе.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора МКОУ «СОШ № 17» Л.А. Калабекова

С приказом ознакомлены:

М.С.Кашежева



Приложение 1
к приказу от 17.12.2020 г. № *

Состав
оргкомитета по проведению школьного этапа Республиканской олимпиады 

_________________школьников в 2020-2021 учебном году__________________
№
п/п

ФИО Должность

1. Гуртуева С.В. зам. директора по УВР, ответственный за организацию и 
проведение школьного этапа олимпиады
ответственный за сохранение конфиденциальности информации, 

касающихся заданий при получении на ЭП и распечатке
2. Елеева И.Х. инженер-электронщик, ответственный оператор по наполнению 

базы данных по школьному этапу, информационного 
сопровождения Олимпиады на портале олимпиады КБР

3. Тхашугоева А.А. руководитель М/О
4. Эндреева Х.К. учитель балкарского языка и литературы

Состав
апелляционной комиссии школьного этапа Республиканской олимпиады

школьников
___ _̂_______________  в 2020-2021 учебном году_______________________

№
п/п

ФИО Должность

1. Гуртуева С.В. заместитель директора по УВР, ответственный за 
организацию и проведение школьного этапа олимпиады

2. Тхашугоева А.А. руководитель М/О
3. Эндреева Х.К. учитель балкарского языка и литературы

Состав
конфликтной комиссии школьного этапа Республиканской олимпиады

школьников
_______________________в 2020-2021 учебном году______________________

№
п/п

ФИО Должность

1. Калабекова Л.А. И.о. директора
2. Берова Л.Х. Председатель профсоюзного комитета
3. Керимова Педагог-психолог
4. Тхашугоева А.А. руководитель М/О
5. Эндреева Х.К. учитель балкарского языка и литературы

Состав
предметных комиссий школьного этапа Республиканской олимпиады школьников 
___ i________________________ в 2020-2021 учебном году __________________ ________
№
п/п

Предмет Председатель 
комиссии (жюри)/

члены комиссии 
(жюри)

(ответственные)

роспись

1. Кабардинский язык и литература Тхашугоева А.А. Шадова Э.Ж. 
Кашежева М.С.

2. Балкарский язык и литература Тхашугоева А.А. Эндреева Х.К. 
Ульбашева Ф.Р.



Приложение 2
к приказу от 17.12.2020 г. № ____

График
проведения школьного этапа Республиканской олимпиады школьников 
_________________ _____ в 2019-2020 учебном году _____________ ______

№
п/п Предметы Дата

проведения

Дата
размещения 

итоговых 
протоколов в 

сети Интернет

Классы
(возрастные

группы)

Кабинеты

1.
Кабардинский 
язык и 
литература

1 тур -
13.11.2019

2 тур-
14.11.2019

16.11.2019 5-11 кл.

25,12

2. Балкарский язык 
и литература

1 тур -
13.11.2019

2 тур-
14.11.2019

16.11.2019 5-11 кл.

25,12



В оргкомитет школьного этапа
Республиканской олимпиады
школьников п о _____________________
Родителя (законного представителя) уч- 
ся класса МКОУ «СОШ № 17» г.о. 
Нальчик

Приложение 3
к приказу от 17.12.2020 г. № ___

ФИО (полностью)

Я,_
ЗАЯВЛЕНИЕ

представитель) обучающего(ей)ся
_, родитель (законный 

класса,

прошу разрешить моему сыну (дочери)выполнять олимпиадные задания п о ______________
(предмет)
разработанные для___________класса.

Я  проинформирован(а) о том, что в случае прохождения на последующие этапы 
олимпиады мой сын (моя дочь)будет выполнять задания, разработанные для класса, 
который выбран на школьном этапе олимпиады.

« » 2020 г. ________
ФИО, подпись



Согласие на обработку персональных данных

Я ,___________________________________________________________несовершеннолетнего
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт_______ _____________
выдан___________________________________________________________

(серия) (номер) (кем, когда)

Приложение 4
к приказу от 17.12.2020 г. № ___

(в случае опекунства/попечителъства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека ши попечительство)

подтверждаю ознакомление с нормативными документами, регламентирующими порядок 
проведения этапов Республиканской олимпиады школьников, в том числе Порядком проведения 
Республиканской олимпиады школьников и даю согласие на обработку персональных данных
моего (ей) сына (дочери)_______________________________________________________,

(ФИО несовершеннолетнего )
учащего(ей)ся_________класса МКОУ»СОШ № 17» городского округа Нальчик.

Выражаю согласие на обработку следующих персональных данных мое(й)го сына
(дочери):__________________________________________________________,

(ФИО несовершеннолетнего )

год, месяц, дата, место рождения,

адрес регистрации, место учебы

и иной информации, относящейся к личности моего ребёнка (далее - персональные данные), 
представителю организатора олимпиады для оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки и проведения олимпиады, а также последующих 
мероприятий, сопряженных с проведением олимпиады путем сбора, хранения, использования, 
распространения (передачи) и публикации персональных данных своего несовершеннолетнего 
ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес представителя организатора письменное 
заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, представитель организатора 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 
таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

«___»_______2020 г.
Число, месяц, год ФИО (полностью), подпись



Приложение 5
к приказу от 17.12.2020 г. № tJ? .

Инструктаж для участников о порядке проведения олимпиады
Я (ФИО)________________________________________________________________________,
учащийся класса МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик ознакомлен и согласен со следующими 

положениями Порядка проведения школьного (муниципального) этапа Республиканской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году. Я осознаю, что нарушение этих положений влечет за собой 
удаление участника из аудитории и аннулирование результата.

1. Участник должен взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, может взять 
прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Запрещено использование для записи 
решений ручек с красными, зелеными чернилами или карандаша.

2. Участнику в аудиторию категорически запрещается приносить с собой и использовать 
любые электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, электронные записные книжки, ноутбуки и 
т.п.), справочные материалы, книги и иные (в том числе электронные) носители информации. Все 
электронные устройства в выключенном состоянии до начала олимпиады должны быть сданы на 
хранение сопровождающим или оставлены в аудитории в специально отведенном для этого месте. 
Участнику олимпиады запрещено разговаривать, пересаживаться, покидать аудиторию без разрешения 
организатора.

3. Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. При этом время
окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него не продляется, уже озвученные 
(выполненные) задания (аудирование, этап практического (экспериментального) тура и т.п.) не 
повторяются.

4. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении дежурного. При этом работа в обязательном порядке остается в аудитории у 
организатора.

5. Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше отведенного времени, 
сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет права 
вернуться и продолжить выполнение заданий. Участник олимпиады не имеет права продолжать 
выполнение заданий дольше отведенного времени.

6. Тексты олимпиадных заданий, если работа выполнялась на них, сдаются организаторам 
вместе с бланками ответов (решений); тексты, на которых не выполнялись задания, участник может взять 
с собой.

7. После завершения олимпиады проводится разбор олимпиадных заданий (график разбора 
заданий сообщается дополнительно). Основная цель разбора заданий - объяснить участникам олимпиады 
основные идеи решения каждого из предложенных заданий, возможные способы выполнения заданий. В 
процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить всю необходимую 
информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри решений.

8. Апелляция проводится после объявления предварительных итогов в случае несогласия 
участника олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы и рассматривается строго в 
назначенный день после объявления предварительных результатов.

11. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать участник олимпиады. 
Предъявлять апелляцию и отстаивать свое мнение имеет право только участник олимпиады и никто 
более. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать

родители (законные представители) участника для наблюдения за соблюдением процедуры 
проведения апелляции.

12. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи. Устные пояснения участника 
не оцениваются. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система оценивания олимпиадных 
заданий также не может быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит.

13. Объявлением итогов олимпиады считается размещение протоколов в автоматизированной 
системе достижений учащихся КБР УНИКУМ olvmp07.ru. в разделе «Результаты» по каждому предмету.

14. Официальным объявлением результатов считается публикация приказа образовательной 
организации об утверждении итогов соответствующего этапа олимпиады.

15. В случае нарушения организаторами порядка проведения олимпиады участник имеет 
право подать апелляцию по процедуре проведения сразу после окончания олимпиады.

«___»_______2020 г.
Число, месяц, год ФИО (полностью), подпись



Приложение 6
к приказу от 17.12.2020 г. № ____

АПЕЛЛЯЦИЯ
о нарушении установленного порядка проведения школьного этапа Республиканской
олимпиады школьников по ______________________________________________

Регистрационный № ______
Сведения об участнике олимпиады:
Ф И О __________________________________________________________________________
Образовательное учреж дение_____________________ , класс________________

Заявление
Прошу оргкомитет школьного этапа Республиканской олимпиады школьников

по_____________________  рассмотреть мою апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения олимпиады.
Содержание претензии:

« _____ » ________ 2020года

Председатель оргкомитета олимпиады___________________
/ _______________________________________________/

подпись ФИО (полностью),

Председатель предметной комиссии (жюри)___________________
/ _______________________________________________/

подпись ФИО (полностью),

Участник олимпиады
/ /

ПОДПИСЬ ФИО (полностью),



Приложение 7
к приказу от 17.12.2020 г. № ____

ПРОТОКОЛ
по итогам участия общественного наблюдателя в проведении

школьного (муниципального) этапа Республиканской олимпиады школьников по __
____________________ (предмет)____________________________ (дата)

Я,____________________________ , в качестве общественного наблюдателя посетил
следующие этапы олимпиады (нужное подчеркнуть):

1. Регистрация
2. Выполнение участниками олимпиадных заданий (кабинет №_)
3. Разбор олимпиадных заданий в___классе (кабинет № ______ )
4. Апелляция
Нарушений Порядка проведения мной зафиксировано_____________ .

Было /не было
(Если нарушения были, кратко изложить со ссылкой на пункт Порядка, который 

был нарушен)

«__ »______ 2019 г.
Число, месяц, год подпись

/
ФИО (полностью),

/



Приложение 8
к приказу от 17.12.2020 г. № ___

Журнал
проведения апелляций по итогам проверки олимпиадных работ

№
п/
п

П ред
м ет

Ш и ф
Р
рабо
т ы

Ф И О
у части

и ка

о
У

К ла
сс

З ад ани е 
(я), по 

котором  
У (ы м )  

п р едъ яв  
л ен а  
а п ел л я ц  

ИЯ

А п ел л я
ция
о ткл о н
ена,

б ал л ы
оставл
ен ы

без
изм ене
н ия

(♦/-)

А п ел л яц и
я

у д о вл етво  
рен а  в 

сторону 
у м ен ьш ен  
и я  б ал л о в  

(+/-)

А п ел л яц и
я

у д о вл етво  
рен а  в 

сторон у  
п о вы ш ен  
ия б ал л о в  

(+/->

Ф И О
эксп ер та ,
п р о вер я в

ш его
зад ан и я ,

по
ко то р ы м

б ы л а
п р ед ъ яв л

ена
ап ел л я ц и

я

П одп
ись

экспе
р та

Всего подано___апелляций, из них отклонены _____ , удовлетворены в
сторону уменьшения_____ , в сторону повышения баллов_______

(запись делается по каждому предмету после завершения 
апелляции)
На странице № ___сделано__________записей.


