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№ 01-10-260
ПРИКАЗ 

г.о.Нальчик
17.09. 2020;г.

Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады по 
общеобразовательным предметам.

В соответствии с 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» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 года№  249, от 17.12.2015 
года № 1488 от 17.11.2016 г. № 1435) и Приказом МКУ ДОМА г.о. Нальчик от 
16.09.2020 г. №236 «Об утверждении требований к организации и проведению 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательйым 
предметам в 2020-2021 учебном году» в целях пропаганды научной деятельности и 
создания необходимых условий для выявления одаренных детей 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 22 сентября по 15 октября 2020 года школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 2020-2021 учебного года во внеурочное время по графику 
ДОМА (Приложение 1) в соответствие с Порядком организации и проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе Нальчик 
(Приложение 2).

2. Назначить заместителя директора по УВР Алехину И.А. ответственной за 
организацию проведения школьного этапа олимпиады, сохранение 
конфиденциальности информации, касающейся заданий, формирования общего 
отчета по ОУ.

3. Назначить инженера электроника Щекина Н.Ю. школьным оператором 
ответственным за обеспечение информационного сопровождения Олимпиады в 
автоматизированной системе достижений учащихся КБР УНИКУМ olymp07.ru., 
сопровождаемой ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников» и сайте МКОУ «СОШ №21».

4. Для организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады создать 
Оргкомитет и предметные экспертные комиссии в составе:__________

№ Ф.И.О. Должность Отношение к 
оргкомитету

Оргкомитет
Алехина И.А. Заместитель директора по УВР Председатель

оргкомитета
2 . Леонтьева А.А. Руководитель МО математики и ОИВТ, 

химии, биологии, физики______________
Член оргкомитета

3 . Кошелева О.А. Руководитель МО русского языка и 
литературы_______________________

Член оргкомитета

4. Бадалова З.В. Руководитель МО истории, обществознания, 
географии_________________________________

Член оргкомитета

Иванько Д.В. Руководитель МО английского языка Член оргкомитета
Цалоева Е.В. Руководитель МО ИЗО, черчения, музыки, 

технологии, физической культуры и ОБЖ
Член оргкомитета

Сундукова Р.И. Руководитель МО начальных классов Член оргкомитета



Экспертные комиссии
по русскому языку и литературе

Кошелева О. А. Рук. МО русского языка и литературы Председатель
комиссии

_2 .

3.
Бленаова З.А. Учитель русского языка и литературы Эксперт
Бродинская З.Д. Учитель русского языка и литературы Эксперт

по математике и информатике
Леонтьева А. А. Рук. МО математики и ОИВТ Председатель

комиссии
_2 .

ОJ.
Т

Батырова JIB . Учитель математики Эксперт
Кулиева М.Б. Учитель математики Эксперт
Лигидова М.А. Учитель информатики Эксперт

по химии, биологии, физике
Леонтьева А. А. Рук. МО учителей химии Председатель

комиссии
_2,
А
4.

Зимина Е.В. Учитель химии Эксперт
Казанчева М.Х. Учитель биологии Эксперт
Кашежева А.М. Учитель физики Эксперт

по истории, обществознанию, правоведению, географии
Бадалова З.В. Рук. МО учителей истории и обществознанию Председатель

комиссии
Кушхова О.Н Учитель истории Эксперт
Шадова Ф.В. Учитель географии Эксйерт

по английскому языку
Иванько Д.В. Рук. МО английского языка Председатель

комиссии
2.
о J .

Кумук М.М. Учитель английского языка Эксперт
Варосян М.Г. Учитель английского языка Эксперт

по начальным классам
Сундукова Р.И. Рук. МО начальных классов Председатель

комиссии
_2 .

3.
Хамукова Ф.Л. Учитель начальных классов Эксперт
Шерхова М.А. Учитель начальных классов Эксперт

по технологии, искусству, физической культуре, ОБЖ
Цалоева Е.В. Руководитель МО учителей технологии Председатель

комиссии
2 .
3.

Стручаев Г.В. Учитель физкультуры Эксперт
Кумыков И.А. Учитель физкультуры Эксдерт

4. Членам оргкомитета:
• ознакомить учителей-предметников с Порядком организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе Нальчик в 
2020-2021 учебном году;

• обеспечить:
S  проведение школьного этапа олимпиады в установленные сроки;
S  условия для проведения олимпиады на высоком организационном уровне, 

своевременного подведения итогов школьного этапа в соответствие с 
требованиями;

S  сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своём участии в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, об ознакомлении с 
Порядком проведения и согласия на публикацию олимпиадных работ в сети 
Интернет;



■S получение олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады и их 
тиражирование на каждого участника олимпиады;

■S соблюдение конфиденциальности при получении, тиражировании и хранении 
олимпиадных заданий;

■S кодирование (обезличивание) олимпиадных работ;
S  получение решений и критериев оценивания олимпиадных заданий 

школьного этапа Олимпиады, их тиражирование;
S  сбор, хранение олимпиадных работ и протоколов итоговых результатов 

школьного этапа олимпиады в течение года;
S  предоставление отчетов о проведении школьного этапа Олимпиады в 

Оргкомитет в формате, установленном организатором школьного этапа 
Олимпиады;

S  формирование комплекта заявок на участие в муниципальном этапе 
Олимпиады;

• сформировать и разместить на информационном стенде и школьном сайте 
документы, регламентирующие организацию и проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 году;

• разработать план подготовки школьной команды в городском этапе предметных 
олимпиад.

5. Членам предметных экспертных комиссий:
• ознакомиться и проанализировать варианты олимпиадных заданий для учащихся 

всех параллелей, в которых преподается данный предмет;
• ознакомить учащихся с порядком проведения олимпиад, оформления работ, 

правами участника олимпиады;
• провести олимпиады, проверку работ в соответствии с организационно

технологической моделью, разработанной ДОМА г.о.Нальчик;
• итоги проведения олимпиад представить в оргкомитет не позднее 3 дней после 

завершения олимпиады;
• проанализировать олимпиадные работы учащихся, разработать рекомендации 

для подготовки команды к городскому этапу.
6. Учащиеся, ставшие победителями и призерами в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, награждаются Почетными грамотами и призами; 
приглашаются для участия в городских олимпиадах в составе сборной команды 
школы.

7. Работу со сборными командами школы возглавляют руководители методических 
объединений учителей по предметам.

8. Каждую группу учащихся сопровождают на олимпиаду учителя-предметники, 
которые несут ответственность за их жизнь и здоровье.

9. Итоги выступлений учащихся на городской олимпиаде обсудить на заседаниях 
МО и административном совете.

10. Учителя, подготовившие победителей и призеров муниципального, 
регионального и федерального этапов Всероссийских предметных олимпиад 
согласно Положению об оценке результативности профессиональной 
деятельности учителей Муниципального общеобразовательного учреждения 
МКОУ «СОШ №21» будут поощрены стимулирующими надбавками.

11. Ковжволь исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 
И.А.

Казакова З.М.


