
 
    Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ               Къабарты-Малкъар Республика 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6» г.п. НАРТКАЛА 

УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 

 

            361335, г.п. Нарткала , ул. Жамборова,76                                 телефон (факс):  8(86635)  2-83-74 
 
 

от «17» сентября 2020 г.                                                                  № 105 - ОД 

 

О подготовке и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020– 2021учебном году 

 
          Во исполнение приказов Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 

1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  от 

17.03.2015г., № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252», от 17.12.2015г. № 1488 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 

1252»,«Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников (с 

изменениями на 28 апреля 2020 года)», приказа Управления образования Урванского 

муниципального района от 16 сентября 2020г., №166 - ОД   

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Камбачокову Ф.Ф., заместителя директора по УВР,(5 - 11 классы), Егожеву 

Р.М., заместителя директора по УВР., (4-классы)   ответственными за проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11-х классов. 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2020– 2021 учебного года (приложение 1). 

3.  Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады (приложение 2); 

4. Ответственным за организацию и проведение школьного этапа олимпиады Камбачоковой 

Ф.Ф., Егожевой Р.М. : 

4.1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-

11-х классов по 17 общеобразовательным предметам, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации в срок с 1 по 25 

октября 2020 года. 

4.2. Довести до сведения руководителей ШМО методические рекомендации по 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 

учебном году, подготовленные центральными предметно – методическими комиссиями. 

4.3. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, в соответствии с утвержденными Требованиями к 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,  

порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и действующими на момент 



проведения Олимпиады санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в школе. 

4.4.Утвердить списки участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

4.5. Организовать своевременное (в течение двух дней со дня проведения олимпиады по 

каждому предмету) предоставление  протоколов жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и публикацию работ победителей и призеров на  

сайте школы  в сети Интернет. 

4.6. Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении с 

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 информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.7. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и 

утвержденных Требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

4.8.Обеспечить в день олимпиады тиражирование олимпиадных заданий школьного этапа 

Олимпиады, хранение, работ участников школьного этапа, а также протоколов жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до 30 июня 

2021 года. 

4.9. Опубликовать протоколы проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на сайте школы в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух дней с момента проведения 

олимпиады по каждому предмету. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                               



 

 

 

    Приложение 1   

                                                                                                                     к приказу  

       от  17.09.2020г.   №105 -ОД 

 

 

 

Состав 

 оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2020-2021 учебного года 

 
 

 

Камбачокова Ф.Ф - заместитель директора по УВР; 

Егожева Р.М. - заместитель директора по УВР, руководитель ШМО МИФ; 

Ашижева М.А. - руководитель ШМО русского языка и литературы; 

Темитова Н.И - руководитель ШМО английского языка;   

Калякова А.М. - руководитель ШМО естественно научных и общественно-научных 

дисциплин; 

Кириченко О.В.- руководитель ШМО начальных классов; 

Тохова Р.М.- руководитель ШМО кабардино-черкесского  языка и кабардино - черкесской 

литературы. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

  Приложение 2  

                                                                                                                     к приказу  

       от  17.09.2020г.   №105 -ОД  

 

 

 

Состав  

 жюри школьного этапа олимпиады. 

№ Наименование предмета Классы  Состав жюри 

1.  Физическая культура                       5-11 

Егожева Р.М. 

Темроков И.М. 

Бичоев Х.С. 

2.  Русский язык 4-11 

Кириченко О.В. 

Ашижева М.А. 

Рябикова Т.Е. 

3.  Литература 5-11 

Ашижева М.А. 

Рябикова Т.Е. 

Сидорова С.И. 

4.  Физика 7-11 

Егожева Р.М. 

Кагазежева Л.М. 

Пшихопова М.Х. 

5.  Математика  4-11 

Егожева Р.М. 

Кагазежева Л.М. 

Пшихопова М.Х. 

6.  Технология 5-11  

Егожева Р.М. 

Чваненко В.М. 

Шхагапсоев В.Х. 

7.  Право 9-11 

Калякова А.М. 

Шкежева М.Х. 

Латифов Р.М. 

8.  География 5-11 

Калякова А.М. 

Ерижокова З.М. 

Шакова Ш.Л. 

9.   ОБЖ 5-11 

Егожева Р.М. 

Темроков И.М. 

Бичоев Х.С. 

10.  История  5-11 

Калякова А.М. 

Шкежева М.Х. 

Латифов Р.М. 

11.  Обществознание  5-11 

Калякова А.М. 

Шкежева М.Х. 

Латифов Р.М. 

12.  Химия  8-11 

Калякова А.М. 

Наумова Л.В. 

Шакова Ш.Л. 

13.  Биология 5-11 Калякова А.М. 



Ерижокова З.М. 

Шакова Ш.Л. 

14.  Экология 9-11 

Калякова А.М. 

Ерижокова З.М. 

Шакова Ш.Л. 

15.  Английский язык 5-11 

Темитова Н.И. 

Агирова М.А. 

Кулова А.М. 

16.  Информатика 7-11 

Егожева Р.М. 

Пшихопов З.Ж. 

Пшихопова М.Х 

17.  
Кабардино - черкесский язык 

и Кабардино - черкесская 

литература 

5-11 

Тохова Р.М. 

Гаштова А.Л. 

Кушхова Р.Б. 

 

 


