
  

Приказ № 57 

от 15.09.2020г. 

 

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году» 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 

1252, с приказом МКУ УО и МП Черекского муниципального района КБР № 69 

от 14.09.2020г. «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году», в целях организованного проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести Олимпиаду в период с 21 сентября  по 11 

октября 2020г. в соответствии с графиком (Приложение № 1). 

 2. Утвердить: 

 - порядок проведения школьного этапа Олимпиады (Приложение №2); 

 - состав организационного комитета по проведению Олимпиады 

(Приложение №3); 

- состав жюри Олимпиады (Приложение №4). 

 3. Ответственность за организацию и проведение  Олимпиады  возложить  

на заместителя директора по УВР Хотову О.Л. и руководителей предметных 

школьных объединений школы. 

4. Руководителям предметных школьных объединений школы обеспечить: 

- подготовку учебных кабинетов с соблюдением санитарно-гигиенических норм 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ с.п. Аушигер                                      Бадзова Л.Д. 

 
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к приказу №57  

от 15.09.2020г. 

 

График 

  проведения Олимпиады  
 

Предмет Даты 

проведения 

География 21.09 

ОБЖ 22.09 

Физическая культура 23.09 

История 24.09 

Обществознание 25.09 

Технология 28.09 

Биология 29.09 

Химия 30.09 

Экология 01.10 

Русский язык 02.10 

Литература 05.10 

Немецкий язык 06.10 

Английский язык 07.10 

Право 08.10 

Математика 09.10 

Информатика 10.10 

Физика 11.10 
         

               
                                  

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу №57  

от 15.09.2020г. 

 

ПОРЯДОК 

проведения школьного этапа Олимпиады  

 Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности, для 4-11 классов. 

 Конкретные сроки проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливается муниципальным органом 

управления образованием. 

Срок окончания школьного этапа Олимпиады – не позднее 15 октября. 

Организатор школьного этапа Олимпиады: 

- формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его 

состав; 

- формирует жюри школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав; 

- формирует школьные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы. 

В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11 

классов школы, желающие принять участие в Олимпиаде. 

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями этапа при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе 

определяются только призеры. 

Количество призеров школьного этапа определяется организатором. 

Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники школьного этапа, следующие в итоговой таблице за 

победителями. 

В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в 

пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество 

баллов такое же, как у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 

данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество 

баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 

Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается приказом руководителя образовательного учреждения. 

Протоколы жюри, работы победителей и призеров публикуются на 

официальном сайте школы. 

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

грамотами. 

 
 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу №57  

от 15.09.2020г. 

 

 

     

 СОСТАВ 

организационного комитета Олимпиады  

 

 

1.  Хотова О.Л., заместитель директора по УВР, председатель  

2. Карданова Л.Ш., руководитель школьного методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

3.  Апшацева А.Х., руководитель школьного методического объединения 

учителей родного языка и литературы 

4. Шхагапсоева Ю.Х., руководитель школьного методического объединения 

учителей физики, математики, информатики, технологии 

4.  Шхагапсоева Т.Х., руководитель школьного методического объединения 

учителей истории, обществознания, географии, ОБЖ 

5.  Бербекова А.А., руководитель школьного методического объединения 

учителей химии, биологии, физкультуры 

6. Бадракова А.С., руководитель школьного методического объединения 

учителей иностранных языков 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к приказу №57  

от 15.09.2020г. 

 

 

Жюри Олимпиады 
 

Русский язык, литература 

Хотова О.Л, заместитель директора по УВР, председатель 

Карданова Л.Ш., руководитель ШМО учителей русского языка 

Хотова Т.П., учитель русского языка и литературы 

Гутова Ш.Б., учитель русского языка и литературы 

Английский язык, немецкий язык 

Хотова О.Л, заместитель директора по УВР, председатель 

Бадракова А.С., руководитель ШМО учителей английского языка 

Карова С.М., учитель английского языка 

Шогенова М.Х., учитель английского языка 

Гоплачева Х.П., учитель немецкого языка 

История, обществознание 

Хотова О.Л, заместитель директора по УВР, председатель 

Шхагапсоева Т.Х., руководитель ШМО учителей истории, обществознания 

Карданова К.А., учитель истории, обществознания 

Хотов Р.И., учитель истории, обществознания 

Математика 

Хотова О.Л, заместитель директора по УВР, председатель 

Шхагапсоева Ю.Х., руководитель ШМО учителей физики, математики, информатики 

Кумышева А.Т., учитель математики 

Шахмурзаев Ж.Х., учитель математики 

Информатика 

Хотова О.Л, заместитель директора по УВР, председатель 

Шхагапсоева Ю.Х., руководитель ШМО учителей физики, математики, информатики 

Апшацев Э.А., учитель информатики 

Эфендиев М.Ж., учитель информатики 

Физика 

Хотова О.Л, заместитель директора по УВР, председатель 

Шхагапсоева Ю.Х., руководитель ШМО учителей физики, математики, информатики 

Кушхова Г.М., учитель физики 

Апшацев Э.А., учитель физики 

Физическая культура 

Хотова О.Л, заместитель директора по УВР, председатель 

Бербекова А.А., руководитель ШМО учителей химии, биологии, физкультуры 

Карданов А.Б., учитель физкультуры 

Бадраков А.А., учитель физкультуры 

Биология, экология 

Хотова О.Л, заместитель директора по УВР, председатель 

Бербекова А.А., руководитель ШМО учителей химии, биологии, физкультуры 

Карданова Н.М., учитель биологии 

Мокаева Л.И., учитель химии 

Химия 

Хотова О.Л, заместитель директора по УВР, председатель 

Бербекова А.А., руководитель ШМО учителей химии, биологии, физкультуры 

Бербекова А.Т.., учитель химии 

Мокаева Л.И., учитель химии 



 

География 

Хотова О.Л, заместитель директора по УВР, председатель 

Шхагапсоева Т.Х., руководитель ШМО учителей истории, обществознания, географии, ОБЖ 

Слонова А.Ш., учитель географии 

Текуева Л.А., учитель географии 

Технология 

Хотова О.Л, заместитель директора по УВР, председатель 

Шхагапсоева Ю.Х., руководитель ШМО учителей физики, математики, информатики, 

технологии 

Бербекова И.Ж., учитель технологии 

Шахмурзаев Ж.Х., учитель технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


