
КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪ iP РЕСПУЬЛИКЭМ 111ЫЩ АРУАН РАЙОН ДДМИНИСТРАЦЭ Щ 1ЭНЫ ГБЭМ К1Э УПРАВЛЕНЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЬ( ПУБЛИКАНЫ АРУАН РАЙОНУНУ АДМИЫИСТРАЦИЯСЫ БИЛИМ БЕРНУ УПРАВЛЕНИЯСЫНЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР»

(МКУ УРВАНСКОЕ РУО)

П Р И К А З
«19» октября 2015г. № 23Р-ОД

Нарткала

О проведении 
муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015 -  2016 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным Министерством образования и науки России от 
18 ноября 2013 года № 1252 и во исполнение приказа Министерства 
образования, науки и по делам молодежи КБР от 16 октября 2015 года 
№ 944

ПРИКАЗЫВАЮ: »

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников в соответствии с графиком (приложение №1).

2. Утвердить «Положение о проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников Урванского муниципального
района» (приложение №2).

3. Утвердить председателей предметно-методических комиссий 
(пр ил ожени е№3).

4. Возложить ответственность за проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на директора ИМЦ Балкарову 
А.С. и руководителей общеобразовательных учреждений района.

5. Установить следующие квоты для участия школьных олимпиад в 
районных олимпиадах по каждой параллели:
МКОУ Лицей №1, МКОУ СОШ № 2,5,6 г.п. Нарткала, МКОУ 
СОШ с.Урвань, МКОУ СОШ с.Герменчик - 2 человека;



МКОУ С01 LI № 1,2  с.п. Кахун, МКОУ СОШ с.п.Н.Черек, МКОУ СОШ 
№1,2,3 с.п. Псыгансу, МКОУ СОШ с.п. Псыкод, МКОУ СОШ с.п. 
Псынабо, МКОУ СОШ с.п. Шитхала, МКОУ СОШ с.п. Ч.Речка, 
МКОУ СОШ 1.2 с.п. Ст.Черек, МОУ СОШ №3,4 г.п. Нарткала -  1
человек.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:
• явку учащихся на олимпиаду;
• явку членов предметных комиссий на проверку работ учащихся;
• охрану здоровья и соблюдение техники безопасности во время 

переездов, связанных с проведением олимпиады;
7. Администрации МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала (Ивазовой Р.Х) 

обеспечить необходимые условия для проведения олимпиады на базе 
школы.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Балкарова А.С.



Приложение № 1 
к приказу Управления образования 

Урванского района 
от «19» октября 2015 г. №2ЭО-ОД

График
проведения муниципального этана всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном году

№
п/п

Предмет Класс Даты проведения

1 тур 2 тур

1. Литература 7-11 16.11.2015 г.

2. История 7-11 17.11.2015 г.

3. Биология 7-11 18.11.2015 г.

4. Физика 7-11 19.11.2015 г.

5. География 7-11 20.11.2015 г.

6. Экономика 10-11 21.11.2015 г.

7. Экология 9-11 23.11.2015*г.

8. Информатика 7-11 24.11.2015 г. 25.11.2015 г.

9. Русский язык 7-11 26.11.2015 г.

10. Химия 9-11 27.1 1.2015г. 28.11.2015 г.

11. Немецкий язык 7-11 30.11.2015 г. 1.12.2015 г.

13. Английский язык 7-11 4.12.2015 г. 5.12.2015 г.

14. Математика 7-11 7.12.2015 г.

15. Обществознание 7-11 8.12.2015 г.

16. Физическая культура 7-11 9.12.2015г. 
(теоретический и 

практический



17. Астрономия 7-11

18. ОБЖ 10-11

19. Право 9-11

20. МХК 7-11

21. Технология 7-11

22. Кабардинский язык и 
литература

7-11

— f -  -

туры)

10.12.2015 г.

11.12.2015 г. 12.12.2015 г.

14.12.2015 г.

15.12.2015 г.

16.12.2015 г. 
(теоретический и 

практический 
туры)

17.12.2015 г. 
(защита 

проектов)

18.12.2015 г.

Регистрация участников с 9.00 ч., начало предметных олимпиад в 10.00 ч.



Приложение № 2 
к приказу Управления образования 

Урванского муниципального района 
от «19» октября 2015 г. №230-ОД

П О Л О Ж ЕН И Е
о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады

ш кольников У рванского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (далее Положение) определяет 
порядок организации и проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в Урванском районе по 
общеобразовательным предметам, ее организационное, методическое и 
финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения 
победителей и призеров,

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 
и сс л ед о вате л ьс ко й деятельности, создание необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение 
ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными 
детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся для участия в 
последующих этапах всероссийской олимпиады.

1.3. Олимпиада проводится еже! одно управлением ' образования,
образовательными учреждениями.

1.4. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 
организатора олимпиады, оргкомитета и жюри соответствующего этапа 
олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей,

1.5. До начала муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады 
проводят инструктаж участников олимпиады информируют о 
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о запрете пользования средствами связи,



шпаргалками и учебными пособиями. В случаях выявления нарушений, 
участник удаляется с олимпиады,

1.6. В олимпиаде принимаю! участие на добровольной основе обучающиеся 
государственных, муниципальных образовательных учреждений Урванского 
района, реализующих общеобразовательные программы основного общего и 
среднего (полного) общего образования (далее - образовательные
учреждения).

1.7. Олимпиада проводи iся в \ри этапа: первый этап - школьный, второй этап
- муниципальный (районный, городской), третий этап - региональный.

1.8. Организатором школьного и муниципального этапов Олимпиады
является у правлен не образования.
1.9. Организатор муниципального этапа Олимпиады обеспечивает ее
проведение по общеобразовательным предметам, перечень которых 
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации, с 
учетом начала изучения каждого из указанных предметов.

1.10. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 
примерных основных общеобразовательных программ основного общего и 
среднего (полного) общего образования (далее - олимпиадные задания).

¥

1.11 Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяются 
организатором Олимпиады.

1.12. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
определяются на основании результатов участников Олимпиады, которые 
заносятся в итоговую таблицу результатов участников Олимпиады, 
представляющую собой ранжлфованный список участников, расположенных 
по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). 
Результаты Олимпиады вносятся на Портал олимпиады Кабардино- 
Балкарской Р е е т  блики http://kbrcde.ru. Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке.

1.13. Образцы дипломов победителей н призеров муниципального этапа 
Олимпиады утверждаются организатором муниципального этапа 
Олимпиады.

http://kbrcde.ru


1.14. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 
обеспечение осуществляет Организационный комитет Олимпиады.

Организационный комитет Олимпиады создается на каждом этапе 
Олимпиады, целью которого является реализация права обучающихся 
образовательных учреждений на участие в олимпиадном движении.

1.15. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют 
предметно-методические комиссии.

1.16. Финансовое обеспечение второго этапа О лимпиады осущ ествляется 
за счет средств управления образованием администрации муниципального 
района, а также иных средств.

П роезд, питание участников и сопровож даю щ их м униципального 
этапа всероссийской олимпиады ш кольников осущ ествляется за счет 
средств направляю щ ей стороны.

2. Порядок организации и проведения О лимпиады,

2.1. Олимпиада проводится в три этапа:
Первый этап школьный, проводится в общеобразовательных 

учреждениях в сентябре-октябре месяце (далее - школьный этап).
Второй этап - муниципальный, проводится управлением образования

муниципального района в ноябре-декабре месяце (далее - муниципальный 
этап).

Конкретные даты проведения первого - школьного этапа Олимпиады 
устанавливаются управлением образования района, второго 
муниципального этапа Олимпиады - Минобрнауки КБР

2.3. Порядок проведения второго -  муниципального этапа Олимпиады.

Организатором второго -  муниципального (районного) этапа 
Олимпиады является управление образованием района (далее организатор 
муниципального этапа Олимпиады).

Муниципальный этап Олимпиады проводится в ноябре-декабре по 
датам, устанавливаются Минобрнауки КБР.

Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором 
данного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального 
этапа Олимпиады.



Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным 
■заданиям, разработан: ы м  республиканскими предметно-методическими
комисс: и. > четом етодических рекомендаций центральных предметно-

л аге : i:ые Meci.i проведения муниципального этапа олимпиады по 
-л-а-лл' 4 об::;.-. >̂р латаа; ельному предмету устанавливают органы управления 
с Блнием ■ а\ лнш тальпых районов.

В ■.!> ницина !ь н о ■ ггапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 
7-11 классов образовала 1ьных учреждений:

- победители и призеры первого школьного этапа Олимпиады текущего 
учебного года;

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 
образовательных учреждениях.

В муниципальном этапе Олимпиады принимают также участие 
обучающиеся 7-11 классов государственных образовательных учреждений, 
подведомственных Минобрнауки КБР, в зависимости от территориальной 
принадлежности.

Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 
половину максимально возможных.

Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах 
установленной квоты, признаются все участники муниципального этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.

В случае, когда у участника муниципального этана Олимпиады, 
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, 
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 
имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри 
м у н и ц и п ал ь н о го э ran а Олимп и ад ь i.

Число победителей и призеров не может превышать 15 % от общего 
количества участников Олимпиады по предмету.

Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады и 
участников регионального этапа Олимпиады утверждается организатором 
мун и Iш л ал ь но го эта па.

Победители и призеры муниципального этапа Оли.‘.:г.;:.:1 - 
н аграж даются дш s л о мами.



3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады

3.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 
обеспечение осуществляет Оргкомитет Олимпиады, целью которого 
чь.'яст.я реализация права обучающихся образовательных учреждений на 

час: пс в олимлиадном движении.
Доступ к ресурсам Портала осуществляется через Интернет по адресу: 

http://kbrcde.ru
Наполнение портала осуществляется общеобразовательными 

учреждениями, действия которых координирует управление образованием 
администрации муниципального района.

http://kbrcde.ru


МКОУ СОШ №1 , 2  с.п. Кахун, МКОУ СОШ с.п.Н.Черек, МКОУ СОШ 
№1,2,3 с.п. Псыгансу, МКОУ СОШ с.п. Псыкод, МКОУ СОШ с.п. 
Псынабо, МКОУ СОШ с.п. Шитхала, МКОУ СОШ с.п. Ч.Речка, 
МКОУ СОШ 1,2 с.п. Ст.Черек, МОУ СОШ №3,4 г.п. Нарткала -  1 
человек.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:
• явку учащихся на олимпиаду;
• явку членов предметных комиссий на проверку работ учащихся;
• охрану здоровья и соблюдение техники безопасности во время 

переездов, связанных с проведением олимпиады;
7. Администрации МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала (Ивазовой Р.Х) 

обеспечить необходимые условия для проведения олимпиады на базе 
школы.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Балкарова А.С.


