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ПРИКАЗ

« 05 » сентября 2019г. № j 2 <;

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

в 2019-2020 учебном году

В соответствии с приказом Департамента образования местной 
администрации г.о.Нальчик №223 от 04.09.2019г. «Об утверждении требований к 
организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 18.09.2019г. по 15.10.2019г. школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников 2019-2020 учебного года в соответствии с Порядком 
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
(приложение 1).

2. Назначить:
• Молову О.Х., заместителя директора по УВР, ответственной за 

организацию и проведение школьного этапа олимпиады, сохранение 
конфиденциальности информации, касающейся заданий, формирования 
общего отчета по ОУ (в соответствии с Порядком организации и 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в г.о. 
Нальчик в 2019-2020 учебном году).

3. Лакунову З.Х., секретаря школы, школьным оператором, обеспечивающим 
информационное сопровождение Олимпиады в автоматизированной системе 
достижений учащихся Кабардино-Балкарской Республики УНИКУМ 
olvmn07.ru, сопровождаемой ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский 
республиканский центр непрерывного профессионального развития», 
сопровождаемой ГБУ ДПО «Центр непрерывного развития».

4. Создать Оргкомитет по организации и проведению Олимпиады в 
следующем составе:

-Молова О.Х. -  заместитель директора по УВР, председатель, 
ответственная за хранение олимпиадных заданий и работ;
- Ахкубекова Л.М. -  руководитель кафедр СГЦ и ЕМЦ;
- Р1вакина И.Л. -  руководитель кафедры НОО;
- Хасигова З.М. -  учитель истории и обществознания;



5. Хасиговой З.М. обеспечить информационное сопровождение всех этапов 
всероссийской олимпиады школьников на официальном сайте школы.

6. Провести школьный этап Олимпиады по графику (Приложение 2).
7. У чителям-предметникам

« подать заявку на участие в школьном туре Олимпиады до 22.09.2017г.
оператору Лакуновой З.Х. по форме (приложение 3),

« собрать у участников Олимпиады Согласие на обработку ПД, согласие 
на публикацию результатов олимпиадной работы (Приложение 5), 
заявления на участие в Олимпиаде (приложение 6).

8. Протокол проведения Олимпиады и работы представить по форме 
(приложение 4).

9. Заместителю директора по УВР Моловой О.Х. подготовить аналитическую 
справку по итогам школьного этапа Олимпиады до 26.10.2018г.

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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