УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АДЫГЕЙСК»

ПРИКАЗ
от

/а

No

г. Адыгейск
О проведении I (школьного),
II (муниципального) этапов
Всероссийской олимпиады школьников в
общеобразовательных организациях
муниципального образования «Город
Адыгейск» в 2020-2021 учебном году
Во исполнение приказа Министерства образования и науки РА от
11.09.2020г. №1355, в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, поддержки одаренных детей, обладающих неординарными
способностями и ярко выраженным талантом, добившихся особых успехов в
изучении общеобразовательных дисциплин
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести
в 2020 - 2021 учебном году I
(школьный), II
(муниципальный) этапы Всероссийской
олимпиады
школьников в
общеобразовательных организациях муниципального образования «Город
Адыгейск» по следующим предметам: русский язык, математика, биология,
экономика, физическая культура, английский язык, ОБЖ, химия, история,
экология, физика, обществознание, география, информатика и ИКТ,
технология, право, литература, искусство (МХК), астрономия.
2. Организацию подготовки и проведения I (школьного, для учащихся
7-11 классов), II (муниципального, для учащихся 7-11 классов) этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников
в
общеобразовательных
организациях муниципального образования «Город Адыгейск» поручить
МБУ «ГИМЦ» муниципального образования
«Город Адыгейск».
Математика, русский язык - для обучающихся 4 классов по образовательным
программам начального общего образования.
3. Утвердить:
3.1.
Порядок проведения I (школьного), II (муниципального) этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников
в
общеобразовательных
организациях
муниципального образования
«Город Адыгейск»
(Приложение № 1).

3.2. График проведения I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады
школьников в общеобразовательных организациях муниципального
образования «Город Адыгейск» ( Приложение № 2).
3.3. Состав муниципальных предметных комиссий для проверки
олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников (Приложение № 3).
4. Руководителям муниципальных методических объединений:
4.1. Разработать и согласовать с РПМК в срок до 23 сентября комплекты
заданий для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
5. Муниципальному координатору Челегот Х.М.:
5.1. Обеспечить выдачу олимпиадных материалов.
5.2. Осуществить
контроль
проведения
I
(школьного),
II
(муниципального) этапов Всероссийской
олимпиады школьников
в
общеобразовательных
организациях муниципального образования «Город
Адыгейск».
5.3.Организовать размещение итогов олимпиад на сайте Управления
образования муниципального образования «Город Адыгейск».
6. Руководителям образовательных организаций:
6.1. Обеспечить организованное проведение школьного этапа
олимпиады в установленные сроки.
6.2. Назначить ответственных за проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
7. Вменить в обязанности ответственных:
7.1. Назначение организаторов, для проведения школьного этапа
олимпиады, из числа педагогов образовательных организаций;
7.2. Получение и тиражирование олимпиадных материалов в УО;
7.3. Сохранение конфиденциальности полученной информации о
содержании заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников;
7.4. В срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа
олимпиады, проведение информационно - разъяснительной работы с
обучающимися и их родителями (законными представителями) о сроках и
местах проведения олимпиад, о Положении и утвержденных требованиях к
организации и проведению олимпиад;
7.5. Размещение результатов олимпиады на школьном сайте;
7.6. Награждение победителей, призеров школьного этапа олимпиады.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования
администрации муниципального образован
«Город Адыгейск»

Пчегатлук

Приложение № 1
к приказу Управления образования
администрации
муниципального образования
«Город Адыгейск»
от (РВ- / О- о&Л<Ж°. Y ^

ПОРЯДОК
проведения I (школьного), II (муниципального) этапов Всероссийской олимпиады
школьников в 2020 - 2021 учебном году
Общие положения
1. Организатором школьного и муниципального этапов
олимпиады является
Управление
образования администрации муниципального образования «Город
Адыгейск».
2.
Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с указанием
сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, муниципальное
образование) (далее - сведения об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу
результатов участников соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному
предмету, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
3.
При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к
проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам
олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
4.
До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников
олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций
о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
5.
Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады
в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет
организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы
своего
несовершеннолетнего
ребенка,
в
том
числе
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).
6. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
Должны
соблюдать
настоящий
Порядок
и требования
к
проведению
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
утвержденные организатором школьного, муниципального этапов олимпиады, по
которым проводится олимпиада;
Должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
Вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно- вычислительную
технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень
которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих
этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
7.
В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или)
требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить

данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
олимпиады.
8.
У частники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем учебном
году.
9.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.
Ю.Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий.
11 .Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
12.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.
13.
Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками
олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (далее - жюри всех этапов олимпиады).
Жюри всех этапов олимпиады:
Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) копии олимпиадных
работ участников олимпиады;
Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
Представляет результаты олимпиады ее участникам;
Рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием
видеофиксации;
Определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому
общеобразовательному предмету ;
Представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их
утверждения;
Составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады
аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету.
Проведение школьного этапа олимпиады
1.Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым
проводится олимпиада (далее - муниципальные предметно-методические комиссии
олимпиады) заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее - олимпиадные
задания).
2.
На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 4, 7-11 классов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
3.
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят
обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
школьном этапе олимпиады.
Победителем 1 (школьного) и 11 (муниципального) этапов олимпиады считаются
обучающихся, набравшие не менее 50 процентов, призером - не менее 30 процентов от
максимального возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных
олимпиадных заданий.
Организатор школьного этапа олимпиады:
Формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;
Формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету и утверждает их составы;
Формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады и
утверждает их составы;
Утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления
олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных
заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации
участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций
участников олимпиады;
Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
Заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории
муниципального образования «Город Адыгейск» обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых
требованиях к организации и проведению школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим
Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних
детей, в том числе в сети Интернет;
Утверждает
результаты
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного
этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети Интернет, в том
числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
Определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
олимпиады;
Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями
к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
настоящим Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;
Несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа олимпиады.
Проведение муниципального этапа олимпиады
Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым
проводится олимпиада (далее - региональные предметно- методические комиссии
олимпиады), заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного
общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленности (профиля) для 7 - 1 1 классов.
1. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются Минобрнауки Адыгеи.
Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 20 декабря.
Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливают органы управления образованием
администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
2. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают индивидуальное участие:
Участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов,
установленное организатором муниципального этапа олимпиады;
Победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного
года,
продолжающие
обучение
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
3. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы олимпиады, данные участники олимпиады выполняют олимпиадные
задания, разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе
олимпиады.
Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады:
Вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных олимпиадных заданий
школьного этапа олимпиады.
Составы
муниципальных
предметно-методических
комиссий
олимпиады
формируются из числа педагогических, научно-педагогических работников.
Организатор муниципального этапа олимпиады:
Формирует
жюри
муниципального
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
Устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету,
необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады;
Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для муниципального этапа олимпиады, несёт установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
Заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, расположенных на территории соответствующих
муниципальных образований, участников муниципального этапа олимпиады и их
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем

Порядке и утверждённых требованиях к организации и проведению муниципального
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
Утверждает результаты
муниципального
этапа олимпиады
по
каждому
общеобразовательному
предмету
(рейтинг
победителей
и рейтинг
призеров
муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети
Интернет.
Передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в
формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады;
Награждает
победителей
и
призеров
муниципального
этапа
олимпиады
поощрительными грамотами.
Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
Определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального
этапа олимпиады;
Обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в
соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады
требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа олимпиады;
Несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.

Директор МБУ «ГИМЦ»
МО «Город Адыгейск»

Х.М.Челегот

Приложение № 2
к приказу Управления образования
администрации муниципального
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График
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2020 -2021 учебном году в общеобразовательных организациях
МО «Город Адыгейск»
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование предмета
Право
Экономика
Экология
Г еография
Математика
Физическая культура
ОБЖ
Технология
История
Русский язык
Английский язык
Физика
Обществознание
Математика
Искусство (МХК)
Информатика и ИКТ
Литература
Биология
Химия
Русский язык
Астрономия

Класс
9 - 11
9 - 11
9 - 11
7- 11
4 класс
7 -11
7 - 11
7 - 11
7 - 11
4 класс
7 - 11
7- 11
7 -11
7- 11
7- 11
9- 11
7- 11
7- 11
8- 11
7- 11
9- 11

Директор МБУ «ГИМЦ»
МО «Город Адыгейск»

Дата проведения
2 октября
6 октября
7 октября
8 октября
8 октября
9 октября
12 октября
13 октября
14 октября
15 октября
15 октября
16 октября
19 октября
20 октября
21 октября
22 октября
23 октября
26 октября
27 октября
28 октября
29 октября

Х.М.Челегот
L

Приложение № 3
к приказу Управления образования
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
отД/ 7/О . а & 'Л Я ’, №

Состав муниципальных предметных комиссий для проверки олимпиадных
заданий II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников
общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Адыгейск»
в 2020 - 2021 учебном году
4 класс
Математика, русский язык
Паранук М.И., методист МБУ «ГИМЦ» МО «Город Адыгейск», председатель комиссии;
Гакаме Э.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 1» г.Адыгейска,
член комиссии;
Пчегатлук С.М., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 им.Х.Я.Беретаря»
г.Адыгейска, член комиссии;
Сташ Ф.А.., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 1» г.Адыгейска,
член комиссии;
Хуако М.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3 им.Ю.И.Тлюстена»
г.Адыгейска, член комиссии.
История и обществознание
Паранук М.И., методист МБУ «ГИМЦ» МО «Город Адыгейск», председатель комиссии;
Физулина Ж.Ю., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ Зим. Ю.И.Тлюстена»
г.Адыгейска, член комиссии;
Хут Ф.А.,учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 5» х.Псекупс
г.Адыгейска;
Мугу С.Х., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 1» г.Адыгейска
член комиссии;
Пчегатлук М.Д., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2 им.Х.Я.Беретаря»,
г.Адыгейска, член комиссии.
География
Ереджибок С.А., учитель географии МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я.Беретаря» г.Адыгейска,
председатель комиссии;
Паранук С.Ю., учитель географии МБОУ «СОШ № 1» г.Адыгейска,
член комиссии;
Схаляхо С.А., учитель географии МБОУ «СОШ № 4 им. А.И.Хуаде» а.Гатлукай
г.А ды гейска, член комиссии;
Мамий А.З., учитель географии МБОУ «СОШ № 3 им.Ю.И.Тлюстена» г.Адыгейска,
член комиссии.
Экономика
Паранук М.И., методист МБУ «ГИМЦ» МО «Город Адыгейск», председатель комиссии;
Физулина Ж.Ю., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ 3 им.
Ю.И.Тлюстена»г.Адыгейска, член комиссии;
Паранук С.Ю., учитель географии МБОУ «СОШ № 1» г.Адыгейска,
член комиссии;

Ереджибок С.А., учитель географии МБОУ «СОШ № 2им.Х.Я.Беретаря» г.Адыгейска,
член комиссии.
Право
Паранук М.И., методист МБУ «ГИМЦ» МО «Город Адыгейск», председатель комиссии;
Физулина Ж.Ю., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ Зим. Ю.И.Тлюстена»,
г.Адыгейска,член комиссии;
Пчегатлук М.Д., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2 им.ХШ.Беретаря»,
г.Адыгейска, член комиссии;
Мугу С.Х., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 1» г.Адыгейск,
член комиссии.
Русский язык
Челегот Х.М., директор МБУ «ГИМЦ» МО «Город Адыгейск», председатель комиссии;
Панеш М.Р. учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 4 им.А.И.Хуаде»
а.Гатлукай г.Адыгейска, член комиссии;
Мезох С.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я.Беретаря»,
член комиссии;
Ешугова Н.Р., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я.Беретаря»,
г.Адыгейска, член комиссии;
Пацаригова Э.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 3 им.
Ю.И.Тлюстена» г.Адыгейска, член комиссии;
Цику Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я.Беретаря,
г. Адыгейска, член комиссии;
Мамий Э. Д., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 1» г.Адыгейска,
член комиссии;
Шаззо М.Х., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 5» х.Псекупс
г.Адыгейска, член комиссии.
Литература
Челегот Х.М., директор МБУ «ГИМЦ» МО «Город Адыгейск», председатель комиссии;
Жане Р.Ш., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 1» г.Адыгейска,
член комиссии;
Ешугова Н.Р., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я.Беретаря»,
г.Адыгейска,член комиссии;
Нач З.М., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я.Беретаря»,
г.Адыгейска, член комиссии;
Тетер М.З., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 5» х.Псекупс
г.Адыгейска, член комиссии;
Бешкок С.Д., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 4 им. А.И.Хуаде»
а.Г атлукай г.Адыгейска, член комиссии.
Химия
Схаляхо С.А., учитель химии МБОУ «СОШ № 4 им.А.И.Хуаде» а.Гатлукай г.Адыгейска,
председатель комиссии;
Хуако З.Н., учитель химии МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я.Беретаря» г.Адыгейска,
член комиссии;
Шовгенова Г.С., учитель химии МБОУ «СОШ № 1» г.Адыгейска, член комиссии;
Женетль Э.Р., учитель химии МБОУ «СОШ № 3 им. Ю.И.Тлюстена» г.Адыгейска,
член комиссии.
Биология
Схаляхо С.А., учитель химии МБОУ «СОШ № 4 им. А.И.Хуаде» а.Гатлукай г.Адыгейска,
председатель комиссии;
Измайлова Н.А., учитель биологии МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я.Беретаря» г.Адыгейска,
член комиссии;
Хаджебиекова Г.А., учитель биологии МБОУ «СОШ № 3 им.Ю.И.Тлюстена»г.Адыгейска,

член комиссии;
Паранук С.К., учитель биологии МБОУ «СОШ № 5» х.Псекупс г.Адыгейска,
член комиссии.
Физика
Туркав Т.А., методист МБУ «ГИМЦ МО «Город Адыгейск», председатель комиссии;
Сташ Н.Х., учитель физики МБОУ «СОШ № 2 им.ХМ.Беретаря» г.Адыгейска,
член комиссии;
Тлецери С.Я., учитель физики МБОУ «СОШ № 3 им.Ю.И.Тлюстена» г.Адыгейска,
член комиссии;
Хараху Л.С., учитель физики МБОУ «СОШ № 5» х.Псекупс г.Адыгейска,
член комиссии.
Математика
Туркав Т.А., методист МБУ «ГИМЦ» МО «Город Адыгейск», председатель комиссии;
Ташу Т.Ю., учитель математики МБОУ «СОШ № 3 им.Ю.И.Тлюстена» г.Адыгейска,
член комиссии;
Ушакова О.Д., учитель математики МБОУ «СОШ № 1» г.Адыгейска,
член комиссии;
Чубит С.Х учитель математики МБОУ «СОШ № 2 им.ХШ.Беретаря» г.Адыгейска,
член комиссии;
Озым Э.А., учитель математики МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я.Беретаря» г.Адыгейска,
член комиссии;
Беретарь С.М., учитель математики МБОУ «СОШ № 4 им.А.И.Хуаде» а.Гатлукай
г.Адыгейска, член комиссии;
Хараху Л.С., учитель математики МБОУ «СОШ № 5» х.Псекупс г.Адыгейска,
член комиссии.
Экология
Схаляхо С.А., учитель биологии МБОУ «СОШ № 4 им.А.И.Хуаде» г. Адыгейска,
председатель комиссии;
Измайлова Н.А., учитель биологии МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я.Беретаря» г.Адыгейска,
член комиссии;
Хаджебиекова Г.А., учитель биологии МБОУ «СОШ № 3 им.Ю.И.Тлюстена»
г.Адыгейска, член комиссии;
Паранук С.К., учитель биологии МБОУ «СОШ № 5» х.Псекупс г.Адыгейска,
член комиссии.
Информатика
Туркав Т.А., методист МБУ «ГИМЦ» МО «Город Адыгейск», председатель комиссии;
Мамий З.М., учитель информатики и ИКТ МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я.Беретаря»
г.Адыгейска, член комиссии;
Хараху Л.С., учитель математики МБОУ «СОШ № 5» х.Псекупс г.Адыгейска,
член комиссии.
ОБЖ
Тлехас К.Н., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 4 им.А.И.Хуаде» а.Гатлукай
г.Адыгейска, председатель комиссии;
Ташу Н.Б., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 3 им.Ю.И.Тлюстена»
г.Адыгейска, член комиссии;
Пхачияш А.Р., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 1» г.Адыгейска, член комиссии;
Паранук С.К., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 5» х.Псекпс г.Адыгейска,
член комиссии;
Яхутль А.Р., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 2 им.Х.Я.Беретаря» г.Адыгейска,
член комиссии.
Физическая культура

Тлехас К.Н., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 4им.А.И.Хуаде» а.Гатлукай
г.Адыгейска , председатель комиссии;
Темендарова Н.Э., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1» г.Адыгейска,
член комиссии;
Ташу Н.Б., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 3 им. Ю.И.Тлюстена
г.Адыгейска, член комиссии;
Хеж З.Ю., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 5» х.Псекупс г.Адыгейска,
член комиссии;
Кошко А.М., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 2 им.Х.Я.Беретаря»
г.Адыгейска, член комиссии;
Мешлок В.А., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 2 им.ХШ.Беретаря»
г.Адыгейска, член комиссии.
Астрономия
Туркав Т.А., методист МБУ «ГИМЦ» МО «Город Адыгейск», председатель комиссии;
Паранук С.И., учитель физики МБОУ «СОШ № 1» г.Адыгейска, член комиссии;
Сташ Н.Х., учитель физики МБОУ «СОШ № 2 им.Х.Я.Беретаря» г.Адыгейска,
член комиссии;
Тлецери С.Я., учитель физики МБОУ «СОШ № 3 им.Ю.И.Тлюстена» г.Адыгейска,
член комиссии.

мхк

Джамирзе А.Г., учитель музыки МБОУ «СОШ № 2 им.Х.Я.Беретаря» г.Адыгейска,
председатель комиссии;
Паранук О.М., учитель МХК МБОУ «СОШ № 5» х.Псекупс г.Адыгейска,
член комиссии;
Кабертай М.Ю., учитель МХК МБОУ «СОШ № 1» г.Адыгейска,
член комиссии.
Тхатель С.Ш„ учитель музыки МБОУ «СОШ № 4 им.А.И.Хуаде» а.Гатлукай г.Адыгейска,
член комиссии.
Технология
Джамирзе А.Г., учитель музыки МБОУ «СОШ № 2 им.Х.Я.Беретаря» г.Адыгейска,
председатель комиссии,
Паранук О.М., учитель технологии МБОУ «СОШ № 5» х.Псекупс г.Адыгейска,
член комиссии,
Тлецери М.Ю., учитель технологии МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я.Беретаря» г.Адыгейска,
член комиссии,
Иностранный язык (английский)
Тляпцок С.П.,учитель английского языка МБОУ «СОШ № 3 им.Ю.И.Тлюстена»
г.Адыгейска, председатель комиссии.
Шеренук М.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 1» г.Адыгейска,
член комиссии;
Хатхоху К.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я.Беретаря»
г.Адыгейска, член комиссии;
Беретарь Ф.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я.Беретаря»
г.Адыгейска, член комиссии;
Хуаде С.М., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 4 им. А.И.Хуаде» а.Гатлукай
г.Адыгейска, член комиссии.

Директор МБУ «ГИМЦ»
МО «Город Адыгейск»

Х.М.Челегот

«Утверждаю»:
Директор МБОУ «СОШ № ...»
____

Ф.И.О.

РЕЗУЛЬТАТЫ (РЕЙТИНГ)
участников I (школьного ) этапа
Всероссийской олимпиады школьников по_____
в Республике Адыгея в 2020 -2021 учебном году
МБОУ

Председатель жюри:
(подпись)

( расшифровка подписи)

( подпись)

(расшифровка подписи

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены жюри:

