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ПРИКАЗ №136/1 

21 сентября 2020г.                                                                                                с.Янтарное 

О проведении школьного этапа олимпиад 2020-2021 учебном году. 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. № 1252, приказом  МКУ «Управление образования местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР» от 16.09.2020 г. №333 «О проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и республиканской олимпиады 

по кабардино-черкесскому языку и литературе в 2020-2021 учебном году на территории 

Прохладненского муниципального района», 

                                                                ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с 06 октября по 30 

октября 2020 года. 

2.Принять к исполнению  график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 -2021 учебном году (Приложение №1). 

3.Назначить ответственного за организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году заместителя директора 

по УВР Кулида Н.И. 

4.Назначить ответственного за пополнение базы участников и размещение итогов 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на сайте ОУ в 2020-2021 

учебном году секретаря школы Гавриш Т.А. 

5.Гариш Т.А. своевременно получать информацию и обеспечивать ввод данных в сети 

Интернет  

6.Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в составе: 

Кулида Н.И., заместитель директора по УВР, 

Богатырева З.К., заместитель директора по ВР, 

Малаховская Л.А., руководитель ШМО учителей  гуманитарного цикла, 

Пономарева И.Н., руководитель ШМО учителей естественного цикла, 

7.Утвердить состав организаторов  по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебном году: 



                  Пономарева И.Н. - математика (19.10); 

                  Лебедева Л.В. – география, экология (12.10.); 

                   Русаков С.С. - химия (13.10); 

                  Дорошенко Г.В. – русский язык (14.10) 

                  Малаховская Л.А.. -  история (21.10), право (13.10), экономика (16.10); 

                  Чернов Д.А. - физическая культура (28.10). 

                  Власова А.П. – технология (16.10) 

                  Лебедева Л.В. - биология (15.10); 

                  Малаховская Л.А. - обществознание (23.10); 

                  Акименко В.А. - информатика (20.10); 

                  Власова А.П. – физика (21.10); 

                  Хочуева Т.И. – английский язык (25.10); 

                  Мягкова У.В. - литература (22.10); 

                  Чернов Д.А. – ОБЖ (24.10) 

                   Власова А.П. – Астрономия (29.10.) 

8.Утвердить состав комиссий по проверке работ школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в составе: 

21.10.2020 (история) 

  Кулида Н.И. заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

Малаховская Л.А. учитель истории и обществознания: 

19.10.2020, г. (математика,): 

Кулида Н.И., заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

Пономарева И.Н., учитель математики; 

12.10.2020( география) 

Богатырева З.К., заместитель директора по ВР; 

Лебедева Л.В., учитель географии. 

12.10.2020( экология) 

Богатырева З.К., заместитель директора по ВР; 

Лебедева Л.В., учитель географии. 

 

13.10.2020 (химия) 

                        Кулида Н.И., заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

                        Русаков С.С., учитель химии; 

Лебедева Л.В., учитель биологии; 

13.10.2020 (право) 

Кулида Н.И., заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

Малаховская Л.А. учитель истории и обществознания 

14.10.2020 (русский язык) 

Кулида Н.И., заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

Дорошенко Г.В., учитель русского языка и литературы; 

Мягкова У.В., учитель русского языка и литературы; 



16.10.2020 (Экономика) 

Кулида Н.И., заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

Малаховская Л.А. учитель истории и обществознания 

28.10.2020( Физическая культура) 

  Кулида Н.И., заместитель директора по УВР, председатель комиссии 

  Чернов Д.А., учитель физической культуры. 

16.10.2020 (Технология) 

Кулида Н.И., заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

Власова А.П., учитель технологии. 

15.10.2020 (Биология) 

Кулида Н.И., заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

Лебедева Л.В., учитель биологии; 

23.10.2020 (Обществознание) 

Кулида Н.И., заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

Малаховская Л.А. учитель истории и обществознания 

18.10.2020 (Информатика) 

Кулида Н.И., заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

Акименко В.А.., учитель информатики; 

21.10.2020 (Физика) 

Кулида Н.И., заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

Власова А.П., учитель физики и технологии 

25.10.2020. (Английский язык) 

  Кулида Н.И., заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

                        Хочуева Т.И., учитель английского языка; 

                        Балкарова О.Т., учитель английского языка; 

22.10.2020. ( Литература, ): 

Кулида Н.И., заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

Дорошенко Г.В., учитель русского языка и литературы; 

Мягкова У.В. учитель русского языка и литературы 

24.10.2020 ( ОБЖ) 

  Кулида Н.И., заместитель директора по УВР, председатель комиссии 

  Чернов Д.А., учитель ОБЖ. 

29.10.2020 (Астрономия) 

Кулида Н.И., заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

Власова А.П., учитель астрономии. 

 

 9.Заместителям директора по УВР и ВР Кулида Н.И., Богатыревой З.К. 



 обеспечить соблюдение конфиденциальности относительно содержания 

олимпиадных заданий и персональных данных педагогов и учащихся; 

 довести до сведения педагогов и учащихся школы  график проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (Приложение №1); 

 создать организационные условия для проведения школьного этапа и провести 

школьный этап олимпиады согласно утвержденному графику (Приложение 

№1); 

 организовать работу комиссий по проверке работ школьного этапа олимпиады 

не позднее следующего дня после проведения предметной олимпиады; 

 обеспечить своевременное пополнение базы участников и размещение итогов 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в срок до 31.10.2020 

года на сайте  www.olymp07.ru ;  

 обеспечить подготовку победителей школьного этапа к участию в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 

10. Контроль  по исполнению данного  приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Кулида Н.И. 

 

. 

 

http://www.olymp07.ru/

