
Приложение 1 

к приказу ДО 

№191 от «10» сентября 2018г. 

 

Порядок организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Нальчик 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Нальчик (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 (в редакции приказа от 17.12.2015 № 1488). 

1.2. Основными целями всероссийской олимпиады школьников (далее 

олимпиада) являются выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганда научных знаний среди молодежи. 

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, балкарский язык и литература, кабардинский язык и 

литература, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

1.4. Организатором школьного этапа олимпиады является МКУ 

«Департамент образования Местной администрации городского округа 

Нальчик». 

1.5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 
1.6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 
1.7. При проведении школьного этапа  олимпиады каждому участнику 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 
соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места 
участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 
условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.8. 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 в порядке, установленном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 



школьников и олимпиад школьников» (в действующей редакции). 
1.9. 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.  

1.10. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады 
(общеобразовательные учреждения) проводят инструктаж участников 
олимпиады - информируют 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 
(приложение № 2 к настоящему Порядку). 

1.11. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые 

предметно-методическими комиссиями олимпиады, к проведению 
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету; 

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

- не вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно - 

вычислительную технику, за исключением разрешённых к использованию во 

время проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

1.12. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и 

(или) утверждённых требований к организации и проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады (приложение № 3 к настоящему Порядку). 

1.13. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету 

в текущем учебном году. 

1.14. Индивидуальные результаты участников олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой 



ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

1.15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады (приложение № 4 к настоящему Порядку). 

1.16. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

1.17. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. При рассмотрении апелляций несовершеннолетних участников 

олимпиады вправе присутствовать родители (законные представители) 

участников олимпиады (для наблюдения за соблюдением процедуры 

проведения апелляции). 

1.18. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

2. Проведение школьного этапа олимпиады 

2.1. Школьный этап олимпиады проводится в  сентябре -  октябре 

текущего года по заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ общего образования с углублённым изучением общеобразовательных 

предметов 4-11 классов (далее - олимпиадные задания). 

2.2. В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 4-11 классов образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

2.3. Участники школьного этапа по личному заявлению вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучения (приложение № 5 к 

настоящему Порядку). В случае их прохождения на последующие этапы 

олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные 

для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

2.4. Организатор школьного этапа: 

- формирует организационный комитет (далее - оргкомитет) школьного 

этапа олимпиады и утверждает его состав; 

- 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); 

- формирует муниципальные предметно-методические комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- 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; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

их конфиденциальность; 

- 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; 

- 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. 

2.5. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады утверждается 

приказом руководителя образовательной организации. 

2.6. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

- 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; 

- 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; 

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 



- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников школьного этапа олимпиады; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 
время проведения школьного этапа олимпиады; 

- организует проведение разбора олимпиадных заданий и их решений; 
- награждает победителей и призеров дипломами; 
- несет ответственность за своевременность и правильность данных о 

результатах школьного этапа олимпиады, публикуемых  в автоматизированной 
системе достижений учащихся КБР УНИКУМ  olymp07.ru.,сопровождаемой  
ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного 
профессионального развития». 

2.7. Составы муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету формируются из 

числа педагогических  работников городского округа Нальчик. 

2.8. Муниципальные предметно-методические комиссии разрабатывают: 
- требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету с учётом методических 
рекомендаций, сформированных центральными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады; 

- составляют олимпиадные задания и формируют их комплекты для 
школьного этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций, 
разработанных центральными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады; 

- обеспечивают конфиденциальность олимпиадных заданий для 

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

адрес организатора олимпиады. 

2.9. 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. 

2.10. 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. 

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. 

2.11. Индивидуальные результаты участников школьного этапа 

олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников по 

общеобразовательному предмету, расположенных по мере убывания набранных 
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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. 

2.12. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

дипломами (функция оргкомитета по награждению победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады возлагается на руководителей 

общеобразовательных учреждений). 

2.13. 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. 

2.14. Организаторы школьного этапа олимпиады обрабатывают 

полученные данные согласно рейтингу баллов. 

2.15. Организаторы муниципального этапа олимпиады обязуются 

опубликовать списочные составы  участников муниципального этапа 

олимпиады не позднее 31 октября 2018 года. 

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: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- 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 

(приложение № 8 к настоящему Порядку) и протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

3.13. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

дипломами. 
4. Срок хранения олимпиадных материалов: 

4.1. согласия родителей, копии документов участников, олимпиадные 

работы – до 30 мая 2019 года; 

4.2.  итоговые протоколы жюри, протоколы заседаний жюри по итогам 

проведения апелляций – 1 календарный год после окончания школьного 

этапа олимпиады; 

4.3. приказы об утверждении итогов школьного этапа олимпиады –5 лет. 

4.4. По истечению срока хранения материалы и документы, указанные в 

пункте 4 Раздела 4.2. настоящего Порядка, подлежат уничтожению 

(утилизации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Порядку проведения 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я,(ФИО родителя (законного представителя)несовершеннолетнего, 
паспорт(серия, номер, когда и кем выдан) подтверждаю ознакомление с 
нормативными документами, регламентирующими порядок проведения этапов 
всероссийской олимпиады школьников, в том числе Порядком  проведения 
всероссийской олимпиады школьников( утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об 
утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (в 
редакции приказа от 17.12.2015 № 1488),и даю согласие на обработку 
персональных данных моего (ей)сына (дочери) (ФИО несовершеннолетнего 
),учащего(ей)ся_________класса 
МКОУ___________________________________городского округа Нальчик 

Выражаю согласие на обработку следующих персональных данных 
мое(й)го сына (дочери): фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место 
рождения, адрес регистрации, место учебы и иная информация, относящаяся 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». 

 

 

Число, месяц, год       ФИО (полностью), подпись 

 

 

 

 



Приложение 2 к Порядку проведения 

 

Инструктаж для участников о порядке проведения олимпиады 

Я (ФИО)______________________________________________________ , 

учащийся ____ класса  МКОУ  ______  ___ ознакомлен и согласен со 

следующими положениями Порядка проведения школьного (муниципального) 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 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. Разрешено пользоваться непрограммированным 

калькулятором на олимпиадах по физике, химии и географии. 

2. Запрещено использование для записи решений ручек с красными, 

зелеными чернилами или карандаша. 

3. 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. 

4. При выполнении экспериментального тура запрещается пользоваться 

теми принадлежностями, которые не указаны в условии задачи в качестве 

оборудования. 

5. 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. 

6. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного. При этом работа в обязательном порядке 

остается в аудитории  у организатора. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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 olymp07.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.  

 

 

 

 

 

 

Число, месяц, год       ФИО (полностью), подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kbrolymp07.ru/


(подпись) 

 

 

 

Приложение 3 к Порядку проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 

об удалении участника школьного (муниципального) этапа 
всероссийской олимпиады 

школьников по _  ______   _ №  ____  
за нарушение процедуры проведения 

Мы, нижеподписавшиеся: 

представитель оргкомитета 

олимпиады председатель жюри __ 

 (фамилия, инициалы) 

организатор в аудитории № 

организатор в аудитории №_ 

 

(фамилия, инициалы) 

составили настоящий акт о том, что во время олимпиады был нарушен Порядок ее проведения 

 

(указать нарушение) 

участником олимпиады _________________  

ОУ № __________  класс_____________  

за что участник был удален с олимпиады. 

(фамилия, имя, отчество) 

Представитель оргкомитета  
/ 

Председатель жюри 

(подпись) 

/ 

Организатор в аудитории 

(подпись) 

/ 
(подпись)  

Организатор в аудитории 
(подпись) 

/ 

 
 

/ 

/ 

/ 

/ 

Участник олимпиады / 



 

 

 

 

 

Приложение 4 к Порядку проведения 

 

АПЕЛЛЯЦИИ 

о несогласии с выставленными баллами 

по______________________ 
(предмет) 

Сведения об участнике олимпиады 

Фамилия _____________________  

Имя _________________________  

Отчество  ____________________  

МКОУ _______________________  

Класс 

Прошу пересмотреть выставленные результаты олимпиады по 

 _________________________ , так как, по моему мнению, данные мною 

ответы (решения) на задания NN __________________________ были 

оценены (обработаны) неверно. 

 

Дата 

ФИО  (полностью),подпись 

 

Решение апелляционной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 5 к Порядку проведения 

 

В оргкомитет школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по 

_____________ 

учащегося _________ класса 
МКОУ__________ 

__________________________ 

ФИО (полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ______________________________________ , учащийся ___ класса, 
прошу разрешить выполнять олимпиадные задания по ____________________ , 

(предмет) 

разработанные  для _____ класса. 
Я проинформирован о том, что в случае прохождения на последующие 

этапы олимпиады буду выполнять задания, разработанные для класса, 
который я выбрал на школьном этапе олимпиады. 

Дата          ФИО, подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Представитель оргкомитета 

олимпиады 

Председатель жюри 

подпись 

подпись 

/ / 

/ / 

Участник олимпиады 
подпись 

/ 

Приложение 6 к Порядку проведения 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о нарушении установленного порядка  проведения школьного  этапа 
всероссийской  олимпиады школьников по ____________________  

Регистрационный № ___  

Сведения об участнике олимпиады: 

ФИО ______________________  ___________________  _________________  

Образовательное учреждение  _____________ , класс ___________  

Заявление 

Прошу оргкомитет школьного  этапа всероссийской олимпиады 
школьников по_____________рассмотреть мою апелляцию о нарушении 
установленного порядка проведения олимпиады.  
Содержание претензии: 
 

 

 

 

«  __ » ____  ________ 2018года



 

 

Дата 

Приложение 7 к Порядку проведения 

 
ПРОТОКОЛ 

по итогам участия общественного наблюдателя в проведении 

школьного (муниципального) этапа всероссийской 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) 

Подпись Расшифровка



 

 

 

 

 

Приложение 8 к Порядку проведения 

Журнал проведения апелляций по итогам проверки олимпиадных работ 

 

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. 

№ 
п/п 

Предмет Шифр 
работы 

ФИО участника ОУ Класс Задание (я), 

по которому 

(ым) 
предъявлена 

апелляция 

Апелляция 
отклонена, 

баллы 
оставлены 

без 
изменения 

(♦/-) 

Апелляция 

удовлетворена 

в сторону 

уменьшения 

баллов (+/-) 

Апелляция 

удовлетворена 

в сторону 
повышения 

баллов (+/-) 

ФИО эксперта, 

проверявшего 

задания, по которым 

была предъявлена 

апелляция 

Подпись 
эксперта  

      

- 
     

           

            

            

            

            

            

            

 



 

 

Приложение к регламенту 

 Приложение 3 

к приказу ДО 

№ ___от «___» ________ 2018г. 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в городском округе  Нальчик 
 

Начало  олимпиады  - 10.00 - 14.00 (время начала олимпиады учреждение определяет самостоятельно в пределах 

указанного диапазона). 

Предмет 

Комплекты 

заданий по 

классам 

Подведение 

итогов по классам 

Форма проведения, количество 

туров, продолжительность для 

классов 
(если не указано - проводится в один 

письменный тур) 

Специальное 

оборудование 

Справочные материалы, 

средства связи и 

вычислительная техника 

Английский язык 5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 

5-6 классы – 60 

минут 

7-8 классы – 90 

минут 

9-11 классы – 120 

минут 

9-11 классы: 2 

тура – 

письменный и 

устный 

Устный тур: 

время не 

ограничено, но 

общее время 

двух туров не 

более 4 часов 

Колонки и компьютер 

или аудио-плеер для 

воспроизведения аудио 

файлов 

Использовать запрещено 

Астрономия 10-11 10-11 10-11 – 120 минут 

Линейка, циркуль, 

транспортир, карандаш, 

ластик. 

Разрешено: инженерный 

непрограммируемый 

микрокалькулятор 

Балкарский язык и 

литература 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

5-8 классы– 180 

минут 

9-11классы – 240 

минут 

Устный тур: 

время не 

ограничено, но 

общее время 

двух туров не 

Не требуется Использовать запрещено 



 

 

Предмет 

Комплекты 

заданий по 

классам 

Подведение 

итогов по классам 

Форма проведения, количество 

туров, продолжительность для 

классов 
(если не указано - проводится в один 

письменный тур) 

Специальное 

оборудование 

Справочные материалы, 

средства связи и 

вычислительная техника 

более 4 часов 

Биология 
4,5, 6, 7-8, 9, 

10-11 
4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

4 класс – 90 минут  

5-6 класс- 60 минут 

7-9классы – 90 минут 

10-11 классы – 120 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

География 7, 8, 9, 10, 11  7, 8, 9, 10, 11 
7-8 классы -90 минут 

9-11классы- 120 минут  

Простой карандаш, две 

цветные ручки, или 

карандаши; линейка 

Разрешено: 

школьные атласы по 

географии и 

непрограммируемые 

калькуляторы только для 

решения задач практико-

аналитического тура. 

Категорически 

запрещено: приносить в 

классы тетради, 

справочную литературу, 

учебники, любые 

электронные устройства, 

служащие для передачи, 

получения или накопления 

информации (кроме 

непрограммируемых 

калькуляторов и 

выключенных мобильных 

телефонов). 

Информатика и ИКТ 5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

5-6 классы – 180 минут 

7- 8 классы-240 минут 

9-11 классы-300 минут 

Персональный компьютер с 

наличием языков 

программирования высокого 

уровня (по выбору участника 

олимпиады). Проверка работ 

Использовать запрещено 

 



 

 

Предмет 

Комплекты 

заданий по 

классам 

Подведение 

итогов по классам 

Форма проведения, количество 

туров, продолжительность для 

классов 
(если не указано - проводится в один 

письменный тур) 

Специальное 

оборудование 

Справочные материалы, 

средства связи и 

вычислительная техника 

осуществляется посредством 

тестирующей системы. 

Искусство 7,8,9, 10, 11 8,9, 10, 11 
7-8 классы - 180 минут 

9-11 классы-240 минут 

Мультимедийное 

оборудование, 

компьютер, экран 

Разрешено: 

орфографические словари 

История 
5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

5-6 классы – 60 минут 

7-8классы –  60 минут 

9-11классы – 135 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

Кабардинский  язык и 

литература 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

5-8 классы – 180 

минут 

9-11 классы – 240 

минут 

Устный тур: 

время не 

ограничено, но 

общее время 

двух туров не 

более 4 часов 

Не требуется Использовать запрещено 

Литература 
4,5, 6, 7, 8, 9, 

10,11 
4,5, 6, 7, 8, 9, 10,11 

4 класс – 90 минут 

5-6 классы-120 минут 

7-8 классы – 180 минут 

9 класс – 240 минут 

10-11классы – 280 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

Математика 
4,5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 
4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

4 класс – 90 минут 

5-6 классы – 90 минут 

7-8классы – 135 минут 

9-11классы – 180 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

Немецкий язык 5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 

5-6 классы – 80 минут 

7-8 классы – 100 минут 

9-11классы – 185 минут 

7-11 классы: 2 тура – письменный и 

устный 

Устный тур: время не ограничено, 

Колонки и компьютер 

или аудио-плеер для 

воспроизведения аудио 

файлов 

Использовать запрещено 



 

 

Предмет 

Комплекты 

заданий по 

классам 

Подведение 

итогов по классам 

Форма проведения, количество 

туров, продолжительность для 

классов 
(если не указано - проводится в один 

письменный тур) 

Специальное 

оборудование 

Справочные материалы, 

средства связи и 

вычислительная техника 

но общее время двух туров не более 

4 часов 

Обществознание 
 7, 8, 9, 10, 

11 
 7, 8, 9, 10, 11 

7-8 классы – 60 минут 

9, 10, 11 классы – 120 минут 
Не требуется Использовать запрещено 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
10-11  10, 11 

2 тура – письменный и 

практический. 

Письменный тур:45 минут 

Практический тур: время не 

регламентировано 

Для проведения 

практического тура 

необходимо 

оборудование согласно 

предложенным 

заданиям  

Использовать запрещено 

Право  9, 10, 11  9, 10, 11  9, 10- 11 класс -90 минут Не требуется Использовать запрещено 

Русский язык 
4,5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 
4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

4 класс- 90 минут 

5-6классы  – 60 минут; 

7-8классы  -90 минут 

9-11классы  – 180 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

Технология 

5, 6, 7, 8,  9, 

10-11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10-11 

2 тура – письменный и защита 

проектов 

Письменный тур: 

5-7классы  – 30-45 минут; 

8-9классы  – 45 минут 

10-11классы  – 45-60 минут 

Защита проектов: 

 5-7классы – 45-60 минут;  

8-9 классы  – 60-90 минут  

10-11 классы – 90-120 минут 

Мультимедийное 

оборудование, 

компьютер, экран 

Использовать запрещено 

Физика 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 

7класс– 90 минут 

8класс – 90 минут 

9-11классы – 150 минут 

Линейка, циркуль, 

транспортир, карандаш, 

ластик. 

Разрешено: инженерный 

непрограммируемый 

микрокалькулятор 

Физическая культура 5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Письменный тур: 5-11классы – 40 Для проведения Использовать запрещено 



 

 

Предмет 

Комплекты 

заданий по 

классам 

Подведение 

итогов по классам 

Форма проведения, количество 

туров, продолжительность для 

классов 
(если не указано - проводится в один 

письменный тур) 

Специальное 

оборудование 

Справочные материалы, 

средства связи и 

вычислительная техника 

– независимо  для 

учащихся разного 

пола 

(девушки/юноши) 

минут 

 Практический тур: время не 

регламентировано 

практического тура 

необходимо 

предусмотреть 

оборудование согласно 

предложенным 

заданиям 

Французский язык 5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 

2 тура – письменный и устный; 

Письменный тур: 

5-8классы – 120 минут 

9-11классы – 160 минут 

Устный тур: время  

не регламентировано 

Компьютер или аудио-

плеер и аудио колонки 

для воспроизведения 

аудио файлов 

Использовать запрещено 

Химия 8, 9, 10, 11  8, 9, 10, 11 8-11 классы – 180 минут Не требуется 

Разрешено: 

непрограммируемый 

калькулятор, 

периодическая система 

элементов, таблица 

растворимости солей и ряд 

напряжений металлов 

Экология 9, 10 -11 9, 10, 11 9-11классы – 90 минут Не требуется Использовать запрещено 

Экономика 10,11 10,11 10-11классы – 90 минут Не требуется 

Разрешено: 

непрограммируемый 

калькулятор 

  



 

 

Приложение 4  

к приказу ДО № 

от «  »                           2018г. 

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий 

 

Начальные классы  

(русский язык, математика,  литературное чтение, 

окружающий мир) 

Алижанова А.А., начальник отдела общего образования  ДО, председатель 

Члены комиссии 

№п/п ФИО Должность Место работы 

1.  Беланич Е.В учитель МКОУ СОШ №7 

2.  Биттирова С.М. учитель МКОУ «Прогимназия №28» 

3.  Вакалова Е.Ю. учитель МКОУ СОШ№32 

4.  Кажарова И.К. учитель МКОУ СОШ№23 

5.  Калашникова Е.Н. учитель  МКОУ СОШ№11 

6.  Кашукоева Л.И. учитель МКОУ СОШ №9 

7.  Кочесоков З.В. учитель МКОУ «Лицей №2» 

8.  Маштега Е.М. учитель МКОУ «Прогимназия №41» 

9.  Миненок М.А. учитель МКОУ СОШ №19 

10.  Рябинина Э.В. учитель МКОУ «Прогимназия №65» 

 

Русский язык и литература 

Середа В.В., главный специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

№п/п ФИО Должность Место работы 

1.  Батырбекова М.К. учитель МКОУ«Гимназия №14» 

2.  Безирова А.А. учитель МКОУ «Лицей №2» 

3.  Бжамбаева Э.А. учитель  МКОУ «Гимназия №4» 

4.  Битова Е.М., учитель МКОУ СОШ №27 

5.  Биттирова Р.Х. учитель МКОУ СОШ№15 

6.  Варавина Г.В. учитель МКОУ СОШ №18 

7.  Гераськина И.Н. учитель МКОУ СОШ №25 

8.  Жигунова М.Г. учитель МКОУ СОШ №23 

9.  Жилова А.Х. учитель МКОУ СОШ №5  

10.  Иванова В.А. учитель МКОУ СОШ №7 

11.  Кагазежева Л.С. учитель МКОУ «Гимназия №14»  

12.  Корнеева О.И. учитель МКОУ СОШ №25  

13.  Кошелева О.А. учитель МКОУ СОШ №21  

14.  Малахова Н.Н. учитель МКОУ СОШ №9  



 

 

15.  Моржерина С.А. учитель МКОУ СОШ №5  

16.  Мусукова Л.Х. учитель МКОУ СОШ №6  

17.  Османова М.М учитель МКОУ «Гимназия №13» 

18.  Рехвиашвили М.Л.              учитель МКОУ СОШ №6  

19.  Семёнова М.А. учитель МКОУ СОШ №31  

20.  Текуева Е.В. учитель МКОУ «Гимназия №29»  

21.  Темукуева З.Ж. учитель МКОУ СОШ №16  

22.  Тлеужева К.А. учитель МКОУ «Гимназия №14»  

23.  Третьякова И.В. учитель МКОУ СОШ №11  

24.  Хамизова М.А. учитель МКОУ СОШ №30  

25.  Хачаева С.Э. учитель МКОУ СОШ №32  

 

Кабардинский язык и литература 

Тлиашинова Л.Х., ведущий специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

 

№п/п ФИО Должность Место работы 

1.  Апажева М.Х. учитель МКОУ Гимназия №13 

2.  Бегиева Э.М. учитель МКОУ СОШ №24 

3.  Бозиева Ф.А. учитель МКОУ СОШ № 6 

4.  Борукаева А.П. учитель МКОУ СОШ №25 

5.  Ворокова С.Х. учитель МКОУ СОШ №32 

6.  Дохова Р.Л. учитель МКОУ СОШ №26 

7.  Жабоева Ф.А. учитель МКОУ «Гимназия №29» 

8.  Каширокова Р.В. учитель МКОУ «Лицей №2» 

9.  Махотлов Б.З. учитель МКОУ «Гимназия №1» 

10.  Ойтова Т.М. учитель МКОУ СОШ №3 

11.  Пшихачева Р.Ц. учитель МКОУ СОШ №30 

12.  Сохова Ж.Т. учитель МКОУ СОШ№9 

13.  Срукова И.Х. учитель МКОУ СОШ №32 

14.  Тутукова А.Т. учитель МКОУ СОШ №27 

15.  Тхашугоева А.А. учитель МКОУ СОШ №17 

16.  Хацукова М.Г. учитель МКОУ СОШ №18 

 

Балкарский язык и литература 

Афашокова М.И., ведущий специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

 

№п/п ФИО Должность Место работы 

1.  Бозиева А.Х. учитель МКОУ СОШ №16 



 

 

2.  Бозиева К.Д. учитель МКОУ «Лицей №2» 

3.  Газаева М.А. учитель МКОУ «Гимназия №4» 

4.  Динаева С.А. учитель МКОУ «Гимназия №1» 

5.  Кожашева Д.С учитель МКОУ СОШ №32 

6.  Чочаева А.М. учитель МКОУ СОШ №9 

7.  Эндреева Х.К. учитель МКОУ СОШ №17 

 

Математика 

Караева И.Б., ведущий специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

№ 

п/п 
ФИО Должность Место работы 

1.  Андрющенко Л.Г. учитель МКОУ СОШ №9  

2.  Бариева Ф.А. учитель МКОУ «Гимназия №14» 

3.  Батырова Л.В. учитель МКОУ СОШ №21 

4.  Кайгермазова М.А. учитель МКОУ СОШ №5  

5.  Лазарева Т.Ю. учитель МКОУ «Гимназия №4»  

6.  Назарова Г.М. учитель МКОУ «Лицей №2»  

7.  Науржанова Г.М. учитель  МКОУ «Гимназия №1» 

8.  Нырова Л.М. учитель МКОУ СОШ №3 

9.  Панина Е.С. учитель МКОУ СОШ №25 

10.  Пастухова И.В. учитель МКОУ «Гимназия №1» 

11.  Филькова Л.Н учитель МКОУ СОШ №27 

12.  Хуранова И.Х. учитель МКОУ СОШ №18 

13.  Чугаева С.А. учитель МКОУ СОШ №11  

 

Астрономия, физика 

Караева И.Б., ведущий специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

№ 

п/п 
ФИО Должность Место работы 

1.  Балахова М.М. учитель МКОУ СОШ №11 

2.  Балов Х.Х. учитель МКОУ «Лицей №2»  

3.  Бегиева Л.М. учитель МКОУ «Лицей №2»  

4.  Борчаева Ф.М. учитель МКОУ СОШ №27  

5.  Кашежев А.З. учитель МКОУ «Лицей №2»  

6.  Никитина О.В. учитель МКОУ СОШ №23 

7.  Рыкова Т.В. учитель МКОУ «Гимназия №4»  

8.  Хасанова Р.Л. учитель МКОУ СОШ №19  

 



 

 

Химия 

Караева И.Б., ведущий специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

№ 

п/п 

ФИО Должность Место работы 

1.  Атласкирова Р.Х. учитель МКОУ СОШ №27 

2.  Гринева Н.Н. учитель МКОУ СОШ №32 

3.  Жекамухова З.Х. учитель МКОУ СОШ №20 

4.  Кажарова Ж.Н. учитель МКОУ СОШ №7 

5.  Пшукова З.Х. учитель МКОУ СОШ №28 

6.  Рашидова Р.Ц. учитель МКОУ «Гимназия №29»  

7.  Хадзегова М.Л. учитель МКОУ «Лицей №2» 

8.  Шекихачева И.А. учитель  МКОУ « Лицей №2» 

 

История России, обществознание, право 

Тетуев А.М., ведущий специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

№п/п  Ф.И.О Должность Место работы 

1.  Атласкирова Л.Н. учитель МКОУ «Гимназия №1» 

2.  Бетрозова О.Б. учитель МКОУ СОШ№3 

3.  Жабалиева Ж.Х. учитель МКОУ СОШ №7 

4.  Жемухова С.М. учитель МКОУ СОШ №17 

5.  Жолаев А.С. учитель МКОУ СОШ №18 

6.  Кагермазова И.М. учитель МКОУ СОШ №30 

7.  Карданова Л.И. учитель МКОУ «Гимназия №14» 

8.  Карданова М.З. учитель МКОУ «Гимназия №4» 

9.  Махошева М.Х. учитель МКОУ СОШ №12 

10.  Отарова А.З. учитель МКОУ СОШ №9 

11.  Пастухов А.А. учитель МКОУ «Гимназия №1» 

12.  Пшигусов З.Х. учитель МКОУ «Лицей №2» 

13.  Решетова А.О. учитель МКОУ СОШ №9 

14.  Суйдимова З.А. учитель МКОУ СОШ №5 

15.  Тетуева А.И. учитель МКОУ СОШ №9 

16.  Тохаева А.Ж. учитель МКОУ СОШ №15 

17.  Тохаева Б.Ж. учитель МКОУ СОШ №32 

18.  Харебашвили Ц.Л. учитель МКОУ «Лицей №2» 

19.  Шаваева И.М. учитель МКОУ «Гимназия №29» 

 

География 

Тетуев А.М. ведущий специалист, председатель 

Члены комиссии 



 

 

№п/п ФИО Должность Место работы 

1.  Байсултанова Ф.М. учитель  МКОУ СОШ №32 

2.  Дилакторская Р.А. учитель  МКОУ СОШ №25  

3.  Кочегарова Е.В. учитель  МКОУ СОШ №10 

4.  Масаева М.Ш. учитель  МКОУ «Гимназия №4»  

5.  Покачайло Ю.А. учитель  МКОУ «Лицей №2»  

6.  Сохова Б.М. учитель МКОУ СОШ №7 

7.  Тихонова  Г.В. учитель  МКОУ СОШ №11  

8.  Тохтамышева Ю.И. учитель  МКОУ «Гимназия №14»  

9.  Усенко Е.В. учитель  МКОУ «Гимназия №1»  

10.  Хуторская Т.И. учитель  МКОУ СОШ №31 

11.  Шекихачева З.Г. учитель  МКОУ СОШ №6 

 

Биология, экология 

Караева И. Б., ведущий специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

№п/п Ф.И.О Должность Место работы 

1.  Варквасова Е.А. учитель МКОУ «Гимназия №29» 

2.  Варквасова Е.П. учитель МКОУ «Гимназия №4» 

3.  Дарганова Л.А. учитель МКОУ СОШ №18 

4.  Калимуллина Т.П. учитель МКОУ СОШ №25 

5.  Кирина Н.И. учитель МКОУ СОШ №28 

6.  Лунина А.П. учитель МКОУ «Гимназия №1» 

7.  Миронова М.В. учитель МКОУ СОШ №32 

8.  Сасикова М.А. учитель МКОУ СОШ №7 

9.  Трофимова Л.И. учитель МКОУ СОШ №9 

10.  Хажумарова М.М. учитель МКОУ СОШ №27 

11.  Хашхожева Р.И. учитель МКОУ СОШ №17 

12.  Христофорова М.Ю. учитель МКОУ СОШ№ 11 

13.  Хуштова Л.А. учитель МКОУ «Лицей №2» 
 

Информатика 

Караева И. Б., ведущий специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

 

 

№ п/п Ф.И.О Должность Место работы 

1.  Андреева Е.В. учитель  МКОУ «Лицей №2»  

2.  Гюрджиева З.А. учитель  МКОУ «Лицей №2»  

3.  Исаева С.М. учитель  МКОУ СОШ №11  



 

 

4.  Пышная  Е.А. учитель  МКОУ СОШ №32  

5.  Пьянкова А.В. учитель  МКОУ СОШ №3  

6.  Смелая Н.Г. учитель  МКОУ «Гимназия №14» 

7.  Тлупова М.А. учитель  МКОУ СОШ №20 
 

Экономика 

Караева И. Б., ведущий специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

№ п/п Ф.И.О Должность Место работы 

1.  Нижник Л.В. учитель МКОУ СОШ №18 

2.  Шукова О.И. учитель МКОУ СОШ №9 

Технология 

Теммоева Ш.И., главный специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

№ п/п Ф.И.О Должность Место работы 

1.  Гедгафова З.Х. учитель МКОУ СОШ №30 

2.  Життеев Б.А. учитель МКОУ СОШ №18 

3.  Комаров В.Н. учитель МКОУ СОШ №19 

4.  Макоева А.Ю. учитель МКОУ СОШ №32 

5.  Мизиева Л.М. учитель МКОУ СОШ№9 

6.  Таучева В.Г. учитель МКОУ СОШ №19 

7.  Цалоева Е.В. учитель МКОУ СОШ №21 
 

ОБЖ 

Тетуев А.М.., ведущий специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

№ 

п/п 

Ф.И.О Должность Место работы 

1.  Байсиев Р.М Педагог-организатор ОБЖ МКОУ СОШ №6 

2.  Балкизов Б.Б. Педагог-организатор ОБЖ МКОУ «Гимназия №1» 

3.  Бапинаев А.С. Педагог-организатор ОБЖ МКОУ СОШ №9 

4.  Бриденко В.И. Педагог-организатор ОБЖ МКОУ СОШ №25 

5.  Кишев А.З. Педагог-организатор ОБЖ МКОУ СОШ №28 

6.  Кодзоков М.А. Педагог-организатор ОБЖ МКОУ «Гимназия №29» 

7.  Кучмезов А.А. Педагог-организатор ОБЖ МКОУ СОШ №16 

8.  Стручаев Г.В. Педагог-организатор ОБЖ МКОУ СОШ №21 

9.  Чочаев Х.Б. Педагог-организатор ОБЖ МКОУ СОШ№3 

 

Физическая культура 

Середа В.В., главный специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

№п/п ФИО Должность Место работы 



 

 

1.  Арсаева Е.Х. учитель МКОУ «Гимназия №14» 

2.  Аталикова С.В. учитель МКОУ СОШ №9 

3.  Балкизов Б.Б. учитель МКОУ «Гимназия №1» 

4.  Ерышова М.В. учитель МКОУ«Гимназия №4» 

5.  Кирин В.М. учитель МКОУ СОШ №25 

6.  Нетесов В.Я учитель МКОУ СОШ №11 

7.  Пискунова Л.П. учитель МКОУ СОШ №23 

8.  Соколова В.А. учитель МКОУ СОШ №7 

9.  Удовиченко Г.В. учитель МКОУ СОШ №31 

10.  Хорьякова С.М. учитель МКОУ СОШ №28 

11.  Шарапов Н.Н. учитель МКОУ СОШ №30 

12.  Шегушева Т.В. учитель МКОУ СОШ №19 

 

Английский язык 

Середа В.В.., главный специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

№ 

п/п 

Ф.И.О Должность Место работы 

1.  Аталикова А.Б. учитель  МКОУ «Гимназия №13»  

2.  Ахматова С.Х. учитель  МКОУ «Гимназия №29»  

3.  Бетрозова К.А. учитель  МКОУ «Лицей №2»  

4.  Блянихова Д.Л. учитель  МКОУ СОШ №32 

5.  Вологирова М.К. учитель  МКОУ «Лицей №2»  

6.  Гаджиева О.В. учитель  МКОУ «Лицей №2»  

7.  Геграева Л.Т. учитель  МКОУ СОШ №9  

8.  Ефанова Г.Я. учитель  МКОУ СОШ №3  

9.  Иванько Д.В. учитель   МКОУ СОШ №21 

10.  Калита Т.И. учитель  МКОУ СОШ №32  

11.  Куликова С.А. учитель  МКОУ СОШ №30  

12.  Мендохова Э.В. учитель  МКОУ «Гимназия №13»  

13.  Мизова З.А. учитель  МКОУ СОШ №3  

14.  Молова М.Б. учитель  МКОУ СОШ №28  

15.  Полканова О.В. учитель  МКОУ СОШ №30  

16.  Святышева Е.Н. учитель  МКОУ «Гимназия №4»  

17.  Сеферян Т.В. учитель  МКОУ СОШ №6  

18.  Суворова Е.И. учитель  МКОУ СОШ №11 

19.  Третьякова Н.Б. учитель  МКОУ СОШ №9 

20.  Тхагазитова З.Б. учитель  МКОУ «Гимназия №14»  

21.  Тхазаплижева А.Х. учитель  МКОУ «Лицей №2»  



 

 

22.  Умарова Э.Т. учитель  МКОУ «Гимназия №1»  

23.  Цакоева З.А. учитель  МКОУ СОШ №19  

Немецкий язык 

Середа В.В., главный специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

№п/п ФИО Должность Место работы 

1.  Башиева Э.А. учитель  МКОУ СОШ №16 

2.  Ворокова М.Х. учитель  МКОУ СОШ №7 

3.  Даурова Л.Н. учитель  МКОУ СОШ №3 

4.  Жангуланова Л.А. учитель  МКОУ СОШ №16 

5.  Каракизова Ф.Ж. учитель  МКОУ СОШ №11 

6.  Кушмизок Д.Х. учитель  МКОУ «Гимназия №14» 

7.  Малкарова Л.Л. учитель  МКОУ «Гимназия №29» 

8.  Тетуева Л.М. учитель  МКОУ СОШ №6 

9.  Чубакова  В.В. учитель  МКОУ СОШ №9 

10.  Шериева А.О. учитель  МКОУ СОШ №9 

11.  Широкая Н.И. учитель  МКОУ СОШ №5 

12.  Шогова А.М. учитель  МКОУ «Гимназия №14» 
 

Французский язык 
Середа В.В., главный  специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

№п/п ФИО Должность Место работы 

1.  Залиханова И.Х учитель МКОУ «Лицей №2» 

2.  Карамышева А.Р. учитель МКОУ «Гимназия №1» 

3.  Павлова И.В. учитель МКОУ СОШ №18 
 

 

Искусство 
Середа В.В.., главный специалист ДО, председатель 

Члены комиссии 

№п/п ФИО Должность Место работы 

1.  Кочетова Т.В. учитель МКОУ СОШ №6 

2.  Кубатько И.В. учитель МКОУ «Гимназия №14» 

3.  Миржоева Ф.Б. учитель МКОУ «Гимназия №29» 

4.  Орлова Л.Т. учитель МКОУ «Лицей №2» 

5.  Тищенко И.В. учитель МКОУ СОШ №28 

6.  Таукенова З.М. учитель МКОУ СОШ №15 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу ДО № 

от «____» ____________ 2018 г. 

 

Сроки 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Дата 

проведения 

Дата размещения 

итоговых 

протоколов в сети 

Интернет 

Классы 

(возрастные 

группы) 

1.  Английский язык 
18.09.2018 

19.09.2018 
25.09.2018 5-6, 7-8, 9-11 

2.  Немецкий язык 
18.09.2018 

19.09.2018 
23.09.2018 5-6, 7-8, 9-11 

3.  Французский язык 
18.09.2018 

19.09.2018 
23.09.2018 5-6, 7-8, 9-11 

4.  Русский язык 21.09.2018 28.09.2018 4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 

5.  МХК 22.09.2018 27.09.2018 7-8, 9, 10, 11 

6.  Обществознание 24.09.2018 28.09.2018  7, 8, 9, 10, 11 

7.  Литература 25.09.2018 01.10.2018 5-6, 7-8, 9, 10, 11 

8.  Биология 26.09.2018 27.09.2018 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

9.  География 27.09.2018 02.10.2018  7,8, 9, 10,11 

10.  Информатика и ИКТ  
28.09.2018 

29.09.2018 
03.10.2018 5, 6, 7-8, 9, 10-11 

11.  
Физическая культура 

(юноши/девушки) 

29.09.2018 

04.10.2018 
08.10.2018 5-6, 7-8, 9-11 

12.  Право 01.10.2018 06.10.2018  9, 10-11 

13.  

Технология  

(номинация «Культура 

дома и декоративно-

прикладное искусство») 

02.10.2018 

03.10. 2018 
06.10.2018 5-6, 7-8, 9, 10-11 

14.  
Технология (номинация 

«Техника и техническое 

творчество») 

02.10.2018 

03.10.2018 
06.10.2018 5-6, 7-8, 9, 10-11 

15.  История 06.10.2018 12.10.2018 5,6, 7, 8, 9, 10, 11 

16.  ОБЖ 
08.10.2018 

09.10.2018 
12.10.2018 10,11 

17.  Экология 09.10.2018 12.10.2018 9, 10, 11 

18.  Экономика 09.10.2018 12.10.2018 9-11 

19.  Химия 10.10.2018 13.10.2018 8, 9, 10 ,11 

20.  Физика 11.10.2018 13.10.2018 7, 8, 9, 10, 11 

21.  Астрономия 12.10.2018 15.10.2018 10, 11 

22.  Математика 15.10.2018 18.10.2018 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

23.  
Кабардинский  язык и 

литература  

16.10.2018 

17.10.2018 
20.10.2018 5-6, 7-8, 9-11 

24.  
Балкарский язык и 

литература  

16.10.2018 

17.10.2018 
20.10.2018 5-6, 7-8, 9-11 

 

 


