
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ С. НОВО-ИВАНОВСКОГО» 

КАБАРДИНО–БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Муниципальнэ к1эзонэ щIэныгъэ Iуэху щIапIэ   

«Ново-Ивановскэ къуажэмШуре Козуб и цiэр зезыхьэ Лицей №7» 

Къэбэрдей - Бэлъкъэр Реслубликэм щыщ 

«Ново-Иивановка эльни Шура Козуб атлы 7 чи номерли Лицей деген 

битеу билим бериучю муниципал казна уреждениясы 
 

ПРИКАЗ № 135- ОД 

УНАФЭ №   ______ 

БУЙРУКЪ № _____ 

 

29.09. 2021 г.                                                                           с. Ново-Ивановское 
 

 
 

О проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» 

в 2020-2021 учебном году  

 

В соответствии с методическими рекомендациями Центральной 

предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников, 

в целях организованного проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – ВсОШ) в 2021-2022 учебном году, на 

основании приказа МУ УО № 228 от 27.09.2021 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап ВсОШ в период с 01 октября по 31 октября 

2021 года в соответствии с рекомендациями Центральной предметно-

методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников.  

2.  Утвердить прилагаемый график проведения школьного этапа ВсОШ 

(приложение 1). 

3. Назначить ответственным за проведение школьного этапа ВсОШ 

Кучмасову О.И., методиста по МР, возложив на неё ответственность за 

соблюдение конфиденциальности при тиражировании комплектов заданий и 

проверке выполненных заданий членами жюри во избежание утечки 

информации, приводящей к искажению объективности результатов 

олимпиады. 

4. Возложить ответственность за объективность и качество проверки 

олимпиадных работ на членов предметных комиссий. 

5. Утвердить распределение общественных наблюдателей в период 

проведения школьного этапа ВсОШ (приложение 1). 



6. Утвердить форму акта общественного наблюдателя при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 2) 

7. Методисту Кучмасовой О.И.: 

- до 01 ноября 2020 года заполнить базу данных на портале олимпиады 

Кабардино-Балкарской Республики http://olymp07.ru/.  

-  до 01 ноября 2021 года: 

− сдать в МУ УО итоговые протоколы проведения школьного этапа 

ВсОШ по всем предметам; 

− обеспечить размещение итоговых протоколов и олимпиадных работ 

школьного этапа на сайтах общеобразовательных учреждений. 
 

8. Учителям предметникам: 

-  обеспечить участие во ВсОШ учащихся 4-11-х классов согласно графику 

проведения; 

- собрать листы согласия с родителей (законных представителей) 

обучающихся на разрешение публикаций работ ВсОШ на сайтах 

общеобразовательных учреждений; 

− сдать в методический кабинет итоговые протоколы проведения 

школьного этапа ВсОШ по всем предметам; 

9. Контроль исполнения приказа возложить на методиста по МР 

Кучмасову О.И. 

               

 

 

Директор                                   Е.В. Хиврич 

 

 

 

 
 
Исп. Кучмасова О.И. 
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