
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 « г.о. Нальчик КБР 

 

ПРИКАЗ 

    

 №  63                                                                      17.09. 2020г. 

 

                                                                                          

О проведении школьного этапа  

Всероссийской предметной олимпиады школьников 

 

  В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, на основании приказа МКУ «Департамент Местной 

администрации г.о. Нальчик», в целях организованного проведения школьного 

этапа олимпиады в  2020-2021 учебном году    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады  школьников с  18 

сентября   по  16 октября 2020  года. 
2. Возложить ответственность за подготовку и проведение   школьного этапа 

всероссийской   олимпиады школьников на  заместителя  директора по УВР  

Карамышеву Ф.Х.  

3. Создать предметные комиссии в  следующем  составе: 

по русскому языку, литературе: 

 Барагунова Е.А. 

 Бадис  Н.З. 

 Ляшенко Л.В.  

 Шогенова С.Ч. 

по математике: 

 Науржанова  Г.М. 

 Пастухова  И.В. 

 Тоноян О.Е. 

по  праву, обществознанию, истории:               

 Атласкирова Л.Н.  

 Карамышева Ф.Х. 

 Пастухов  А.А 

по географии: 

 Усенко Е.В. 

 Пастухова А.А. 

 Атласкирова Л.Н. 

по  английскому языку: 

 Батова  Ф. Х.   

 Налоева  Д.А. 

 Шугушева  М.М. 



 Умарова Э.Т.   

по французскому языку: 

 Карамышева А.Р. 

 Батова Ф.Х. 

по кабардинскому языку и литературе: 

 Махова М.К.  

 Кармова М.Р 

 Тапова А.А. 

по балкарскому языку и литературе: 

 Динаева  С.А. 

 Конакова Л.А. 

по экологии, биологии, химии : 

 Лунина А.П. 

 Неменьшева К.М. 

 Тюбеева Т.А. 

по  информатике и  ИКТ: 

 Пастухова  И.В. 

 Азнаева Л.А.  

по физике: 

 Казиева  В.М. 

 Пастухова  И.В. 

 по мировой художественной культуре:  

 Чомаева И.У. 

 Батова Э.Т. 

по физической культуре: 

 Балкизов Б.Б. 

 Шебзухов А.З.. 

 Лунина  А.П. 

по ОБЖ: 

 Балкизов Б.Б. 

 Лунина  А.П. 

4. Провести  предметные олимпиады в   следующие  сроки:  

 

 1.Английский язык                (5-11)                  12.10-13.10 

 2.Французский язык              (5-11)                  12.10 - 13.10 

 3. Русский язык                      (4 -11)                 29 сентября 

 4.  МХК                                    (7-11)                 23 сентября 

 5.Обществознание                  (7-11)                 24 сентября 

 6.Литература                           (5 -11)                25 сентября 

 7.Биология                               (7-11)                 6 октября 

 8.География                             (5-11)                 2 октября 

 9.Информатика и ИКТ           (5-11)                 8, 9   октября 

 10.Физическая культура        (5-11)                 22 сентября, 07 октября 

 11.Право                                  (9-11)                 01  октября 

 12.Технология                         (5-11)                 26, 28  сентября   



 13.История                              (5-11)                   07 октября  

 14.ОБЖ                                    (10-11)                 29- 30 сентября 

 17.Экология                             (9-11)                   10 октября 

 19.Экономика                          (9-11)                   10 октября 

 20.Химия                                 (8-11)                   14 октября 

 21.Физика                                (7-11)                   15  октября 

 22. Астрономия                       (10-11)                 25сентября 

 23.Математика                        (4-11)                   16  октября 

 

5. Заместителю директора по УВР  Карамышевой Ф.Х.  координировать 

мероприятия на всех этапах проведения школьного этапа олимпиады. 

6. При проведении олимпиады строго  соблюдать  санитарно - 

эпидемиологические  требования с целью предотвращения распространения 

новой  коронавирусной  инфекции (COVID-19) cреди учащихся и педагогов. 

7. Руководителям  предметных кафедр  Батовой Ф.Х.,  Динаевой С.А., Капинос 

Е.Н., Луниной А.П.,  Пастуховой И.В. провести   консультации по вопросам 

организации и проведения олимпиады с членами предметных комиссий. 

8. Оператору школьной олимпиады Маховой М.К.  обеспечить своевременное 

формирование базы данных участников школьного этапа олимпиады  и 

представление итоговых протоколов предметных олимпиад на портале 

www.olymp.ru   до 16 октября 2020  года. 

9. Заместителю директора по УВР  Карамышевой  Ф.Х. , оператору школьного 

сайта Маховой М.К. информировать учащихся, родительскую 

общественность, педагогов  об  олимпиаде  через школьный сайт. 

10. Контроль   исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.olymp.ru/

