Министерство образования и науки Кабардино-балкарской республики
Администрация Урванского муниципального района
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Лицей №1» г. п.Нарткала
ПРИКАЗ
от 18 сентября 2020 г.

№ 41 -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 17.03.2015 № 249 «О
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252», от 17.12.2015 №
1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252»,
«Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады
школьников (с изменениями на 28 апреля 2020 года)»,приказа № 166-ОД от
16.09.2020 г. МКУ «Управления образования Урванского муниципального
района КБР»
Приказываю:
1.Назначить ответственными за организацию и проведение школьного этапа
олимпиады заместителя директора по УВР Шухову Н.Х. и электроника
Беканову К.В.
2.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди
учащихся 5-11 классов по 21 общеобразовательному предмету, перечень
которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации в срок с 1-22 октября 2020 года в соответствии с требованиями и
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 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 в соответствии с графиком.
2.1. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2020– 2021
учебного года (приложение 1).
2.2. Утвердить состав состав предметно-методических комиссий
(приложение 2)
2.3. Утвердить списки участников школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников;
2.4. Заместителю директора по УВР Сокуровой А.Х. организовать
публикацию информации о проведении олимпиады на официальном сайте
ОУ в сети Интернет.
2.5. 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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.6. 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.
2.7. 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.
2.8. Опубликовать протоколы проведения школьного этапа Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету на сайте образовательной
организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение двух дней с момента проведения олимпиады по каждому предмету.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора ОУ

А.Б.Беждугов
Приложение №1

Состав
оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам 2020-2021 учебного года

1
2
3
4

Беждугов А.Б.
Шухова Н.Х.
Сокурова А.Х.
Архипова Л.Н.

5

Губжокова Ф.А.

6

Кириленко И.Х.

7.Артабаева А.С.
10
директора по ВР

- и.о. директора ОУ - председатель оргкомитета
-заместитель директора по УВР
- заместитель директора по УВР
- руководитель МО учителей математики и
физики
- руководитель МО учителей русского языка и
литературы
- руководитель МО учителей иностранных языков
– заместитель

Приложение № 2

Состав
Предметно-методических комиссий
по английскому языку
Кириленко И.Х., руководитель МО,
Бетрозова З.К.,
Кагазежева А.К.
по обществознанию
Кудашева Э.В. руководитель МО,
Назарова Н.Н.,
Кагазежева Т.С.
по истории
Кудашева Э.В. руководитель МО,
Назарова Н.Н.,
Кагазежева Т.С.
по праву
Кудашева Э.В. руководитель МО,
Назарова Н.Н.,
Кагазежева Т.С.
по географии
Черных В.В.,
Жилясова Э.А.
по экономике
Кудашева Э.В. руководитель МО,
Назарова Н.Н.,
Кагазежева Т.С.
по физической культуре
Хоранов А.О.
Кажаров Р.Х.
по основам безопасности жизнедеятельности
Тличежев А.З.
Желетежев М.Л.
по физике
Архипова Л.Н., руководитель МО
Соблирова Ф.А.
Карданова М.В.
по информатике
Архипова Л.Н., руководитель МО
Шевченко И.В. ,
по русскому языку
Губжокова Ф.А., руководитель МО

Жилова Н.А.
Альброва И.Х.
по литературе
Губжокова Ф.А., руководитель МО
Жилова Н.А.
Альброва И.Х.
по химии
Кошеева А.Х.
Шибзухова И.А.
по биологии
Балкарова А.Н.,руководитель МО
Индарокова Д.А.
по математике
Архипова Л.Н., руководитель МО
Деунежева Л.Б
Кабалоева Ф.А.
по экологии
Балкарова А.Н.,руководитель МО
Индарокова Д.А.
по технологии
Шолохова И.П., руководитель МО,
Куашева М.Д.
по астрономии
по физике
Архипова Л.Н., руководитель МО
Соблирова Ф.А.
по кабардинскому языку и литературе
Тхостова Ф.Х., руководитель МО,
Уначева А.Х.
Гумова Н.Л.

