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ПРИКАЗ

« 18 » сентября 2020 года г. Тырныауз

В соответствии с Порядком организации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и 
творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений, утвержденный приказом МУ «Управление образования» 

местной администрации Эльбрусского муниципального района 19.09.14года №159/1,с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»

Приказываю:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 
утвержденной организационно-технологической моделью проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, санитарно-эпидемиологическими 
правилами САНПин 3.1/2.4.3598-20 и с утвержденным графиком проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в образовательных 
организациях Эльбрусского муниципального района.

2. Провести олимпиады школьного этапа по следующим общеобразовательным 
предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий), 
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, география, литература, история, 
обществознание, физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования;
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математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования.

3. Назначить ответственным за проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников заместителя директора по УР Джаппуеву А.М.

4. Назначить техническим специалистом, ответственным за технологическое 
сопровождение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 
Портале олимпиады Кабардино-Балкарской Республики Тамаеву А.М., инженера 
ПО.

5. Джаппуевой А.М. обеспечить проведение олимпиад в соответствии с 
Организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «Лиц£Й^&Кщм. К.С. Отарова» - М. Лихов



Приложение 1

График 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020- 2021 учебном году

№№п/п Наименование предмета Дата проведения
1. История 6 октября
2. Физическая культура 7 октября
3. Биология 8 октября
4. Русский язык 10 октября
5. ОБЖ 13 октября
6. География 14 октября
7. Технология 15 октября
8. Литература 16 октября
9. Математика 17 октября
10. Химия 19 октября
11. Информатика 20 октября
12. Обществознание 21 октября
13. Физика 23 октября
14. Иностранные языки 24 октября


