
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

« Р / » / ^ / /ЛЬ 2016г. Ш ^ / Л 

г. Черкесск 

«О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в Карачаево-Черкесской Республике 
в 2016/17 учебном году» 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 

Карачаево-Черкесской Республике в 2016/17 учебном году (далее - Олимпиада) 
по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, математике, 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям, физике, 
химии, биологии, экологии, географии, астрономии, экономике, технологии, 
английскому языку, немецкому языку, французскому языку, физической 
культуре, искусству (мировой художественной культуре), основам 
безопасности жизнедеятельности и муниципальный этап республиканской 
олимпиады по родным языкам и литературам с 10 ноября по 15 декабря 2016 
года (приложение 1). 

2. Отделу дошкольного и общего образования Министерства образования 
и науки Карачаево-Черкесской Республики (Воловик В.Г.) осуществить 
практические мероприятия по организации и проведению муниципального 
этапа Олимпиады по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, 
праву, математике, информатике и информационно - коммуникационным 
технологиям, физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, 
экономике, технологии, английскому языку, немецкому языку, французскому 
языку, физической культуре, искусству (мировой художественной культуре), 
основам безопасности жизнедеятельности и республиканской олимпиады по 
родным языкам и литературам. 

3. Рекомендовать органам управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 
Республики: 

3.1. сформировать списки участников муниципального этапа Олимпиады и 
организовать заполнение базы данных участников муниципального этапа 
Олимпиады в срок не позднее 05 ноября 2016 года; 

3.2. провести муниципальный этап Олимпиады для обучающихся 7, 8, 9, 
10, 11 классов; 



3.3. направить в Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики: 

- не позднее, чем через 3 дня после проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 
предмету - результаты (рейтинг) участников на бумажном носителе 
(заверенные подписью и печатью руководителя МОУО) и по электронной 
почте у1асНтуо1оу1к@таП.ги (формат у/огё, ехе1) по прилагаемой форме 
(приложение 2); 

- в срок до 20 декабря 2016 года списки учителей высшей категории для 
формирования состава жюри регионального этапа Олимпиады (приложение 3); 

- в срок до 20 декабря 2015 года заявки на участие в региональном этапе 
Олимпиады (приложение 4); 

3.4. обеспечить подготовку участников муниципального этапа Олимпиады 
к участию в региональном этапе Олимпиады. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки КЧР Ф.Б. Бекижевой. 

И.о. Министра И.В. Кравченко 

Исп. Воловик В.Г. 
26-69-58 



Приложение 1 
к приказу Министерства 
образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

от О/. / / • 
УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель МОУО 

/ / 

(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 2016 года 

М П . 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы ( Р Е Й Т И Н Г ) участников II 

(муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
(учебный предмет) 

в Карачаево-Черкесской Республики в 2016-2017 в учебном году в МО 

№ 

п/п 

Ф. И. 0 . участника Школа Класс Количество баллов: Занятое 

место 

(рейтинг) 

статус(победителя/ 

призера/участника) 

№ 

п/п 

Ф. И. 0 . участника Школа Класс 

максимально 

возможное 

фактически 

набранное 

участником 

Занятое 

место 

(рейтинг) 

статус(победителя/ 

призера/участника) 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

Тредседатель жюри 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Члены жюри: 
(подпись) (расшифровка) 



Приложение 2 
к приказу Министерства 
образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 
№ VI от ^ 

График 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году 

№ Предмет Даты проведения Состав 
участников 

(классы) 

Комплекты 
заданий 

1. Астрономия 10 ноября 2016 г. 9-11 7-8,9, 10, 11 
2. Биология 10 ноября 2016 г. 7-11 7, 8, 9, 10-11 
3. Немецкий язык 10 ноября 2016 г. 7-11 7-8,9-11 
4. Математика 11 ноября 2016 г. 7-11 7, 8, 9, 10, 11 
5. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
12 ноября 2016 г. 8-11 7-8,9, 10-11 

6. Право 17 ноября 2016 г. 9-11 9, 10, 11 

7. Французский язык 17 ноября 2016 г. 7-11 7-8, 9-11 
8. Информатика 17 ноября 2016 г. 8-11 8, 9-11 

9. Русский язык 18 ноября 2016 г. 7-11 7- 8, 9, 10, 11 

10. Обществознание 19 ноября 2016 г. 7-11 7, 8, 9, 10, 11 
11. Литература 24 ноября 2016 г. 7-11 7, 8, 9, 10, 11 
12. Физика 25 ноября 2016 г. 7-11 7, 8, 9, 10, 11 
13. Физическая культура 26 ноября 2016 г. 7-11 Теория: 7-8, 9-11 

Практика: юноши, 
девушки 

14. Искусство (мировая 
художественная 
культура) 

01 декабря 2016 г. 8-11 8, 9, 10, 11 

15. Экология 01 декабря 2016 г. 9-11 9, 10, 11 
16. Экономика 01 декабря 2016 г. 9-11 9-11 
17. Английский язык 02 декабря 2016 г. 7-11 7-8, 9-11 
18. География 03 декабря 2016 г. 7-11 7-8, 9, 10-11 
19. Химия 08 декабря 2016 г. 7-11 7, 8, 9, 10, 11 
20. История 09 декабря 2016 г. 7-11 7, 8, 9, 10-11 
21. Технология 10 декабря 2016 г. 7-11 7-8, 9, 10-11 
22. Карачаевский язык и 

литература 
15 декабря 2016 г. 7-11 7-8, 9-11 

23. Ногайский язык и 
литература 

15 декабря 2016 г. 7-11 7-8, 9-11 

24. Абазинский язык и 
литература 

15 декабря 2016 г. 7-11 7-8, 9-11 

25. Черкесский язык и 
литература 

15 декабря 2016 г. 7-11 7-8, 9-11 



Приложение 3 
к приказу Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 

от 

Предложения в состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2016/17 учебного года от 

территория (город, район) 

№ 
п/п 

Предмет ФИО 
(полностью) 

Общеобразовательная 
организация 

Контактный 
телефон 

Квалификационная 
категория 

Победитель 
ПНПО 

(Да/Нет, год) 

Примечание: 
- фамилия, имя, отчество учителей, название общеобразовательных организаций указываются полностью; 
- в состав жюри предлагаются 1-3 учителя высшей категории, ученики которых не являются участниками регионального этапа Олимпиады 2015/16 
учебного года. 



Приложение 4 
к приказу Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
№ от О/ . / Л 

ЗАЯВКА 
района (города) 

на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016/17 учебном году 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
участника 
(полностью) 

Предмет Класс 
обучения 
участника 

Класс, 
за 
который 
выступает 
участник 

Общеобразова 
тельная 
организация 
(по Уставу) 
полностью 

Участие в 
регион.этапе 
Олимпиады 
2016/2017 
(победитель/ 
призер/ 
участник) 

Ф.И.О. 
преподавателя 
или 
наставника 
(полностью) 

Участие в 
регион.этапе 
Олимпиады 
2015/16 года 
(победитель/ 
призер/ 
участник) 

Контактный 
телефон 

Примечание: 
- предметы в заявке указывать в следующем порядке: английский язык, астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, история, искусство 
(мировая художественная культура), испанский язык, литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика, абазинский язык 
и литература, карачаевский язык и литература, ногайский язык и литература, черкесский язык и литература; 
- фамилия, имя, отчество детей и наставников указывается полностью. 




