
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от « • / / » Mmdf/htim) г. № 6%%? 

г. Владикавказ 

О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2020/21 учебном году 

в Республике Северная Осетия - Алания 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 
состав региональных предметно-методических комиссий всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/21 учебном году (приложение 1); 
рекомендуемый график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 2); 
график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 3). 
2. Региональным предметно-методическим комиссиям олимпиады в 

2020/21 учебном году (Исакова): 
разработать в срок до 1 октября 2020 года рекомендуемые тексты 

олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады; 
разработать в срок до 22 октября 2020 года требования к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

составить в срок до 25 октября 2020 года олимпиадные задания для 
муниципального этапа олимпиады; 

обеспечить хранение и информационную безопасность олимпиадных 
заданий для муниципального этапа олимпиады до их направления организаторам 
муниципального этапа олимпиады. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования: 

1) в срок до 1 октября 2020 года сформировать и утвердить: 
оргкомитет школьного и муниципального этапов олимпиады; 
жюри школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 

предмету; 
2) в срок до 2 октября 2020 года утвердить состав муниципальных 

предметно-методических комиссий; 
3) в срок до 3 октября 2020 года утвердить требования к организации и 

проведению школьного и муниципального этапов олимпиады; 
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4) в срок до 2 октября 2020 года установить график проведения 
школьного этапа олимпиады; 

5) в срок до 2 ноября 2020 года установить места проведения 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

6) обеспечить хранение и информационную безопасность олимпиадных 
заданий школьного и муниципального этапов олимпиады; 

7) проинформировать руководителей общеобразовательных 
организаций, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и 
местах проведения школьного и муниципального этапов олимпиады; 

8) обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 
согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в 
том числе в сети Интернет; 

9) обеспечить ведение видеонаблюдения в местах проведения 
муниципального этапа олимпиады, хранение и передачу региональному 
координатору 3. Вардашевой на электронных носителях указанных записей в 
течение 10 дней со дня окончания соответствующего этапа всероссийской 
олимпиады школьников; 

10) обеспечить качественное и своевременное (в течение 10 дней со дня 
окончания соответствующего этапа всероссийской олимпиады школьников;) 
предоставление сведений об участниках олимпиады в республиканскую базу 
данных олимпиады. 

4. Муниципальным предметно-методическим комиссиям в срок 
до 1 октября 2020 года составить олимпиадные задания (с учетом рекомендуемых 
региональными предметно-методическими комиссиями текстов олимпиадных 
заданий школьного этапа олимпиады) и разработать требования к организации и 
проведению школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, 
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
создать условия для проведения школьного этапа олимпиады; 
обеспечить качественную подготовку обучающихся к школьному и 

муниципальному этапам олимпиады. 
6. Республиканскому центру оценки качества образования (Тотоева) 

обеспечить: 
администрирование республиканской базы всероссийской олимпиады 

школьников; 
обработку результатов школьного этапа олимпиады в срок до 20 ноября 

2020 года; 
обработку результатов муниципального этапа олимпиады в срок 

до 21 декабря 2020 года. 
7. Отделу контроля и надзора в сфере образования (Кулати), отделу 

общего образования и социальной защиты детства (Ревазова) обеспечить контроль 
за проведением школьного и муниципального этапов олимпиады. 

Л. Башарина 



Приложение 1 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия - Алания 
от /с сентября 2020 г. № 

Состав региональных предметно-методических комиссий всероссийской 
олимпиады школьников в 2020/21 учебном году 

Исакова Л. С. 

Чшиева Т. Л. 

Дзахоева Л. Р. 

Бекоева М. Т. 

Цаликова М.А. 

- ректор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Северо-
Осетинский республиканский институт повышения 
квалификации работников образования» 
(далее - СОРИПКРО), руководитель региональных 
предметно-методических комиссий; 
- проректор СОРИПКРО, заместитель руководителя 
региональных предметно-методических комиссий. 

Русский язык 
- проректор по учебно-методической работе 
СОРИПКРО, председатель предметной комиссии; 
- доцент кафедры русского языка федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-
Осетинский государственный университет имени 
Коста Левановича Хетагурова» (далее - СОГУ). 
- заведующий кафедры русской филологии 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-
Осетинский государственный педагогический 
институт» (далее - СОГПИ) 

Бигаева Н.В. 

Бесолова Ф. К. 

Тотиева А. Н. 

Литература 
- старший преподаватель кафедры гуманитарных 
наук СОРИПКРО, председатель предметной 
комиссии; 
- старший преподаватель кафедры русской 
литературы филологического факультета СОГУ. 
- доцент кафедры русской филологии СОГПИ 

Иностранные языки (английский, немецкий, французский) 
Караева Р. И. - старший преподаватель кафедры гуманитарных 

наук СОРИПКРО, председатель предметной 
комиссии; 

Габанова И. Т. - преподаватель кафедры английской филологии и 
иностранных языков СОГПИ; 

Дарчиева Т. К. - преподаватель кафедры гуманитарных наук 
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Лекова М. В. 

Ловянникова В. В. 

Муриева Э. В. 
Тулатова Л. Б. 

Хапсаева А. М. 

Чайко Н. Н. 

Бичегкуев М.С. 

Абатурова В. С. 

Гуцунаева Р. М. 

Доев Ф. X. 
Фидарова Р. Г. 

Чельдиева Н. М. 

Цогоева 3. И. 

Киргуева Ф. X. 

Солончук Л. В. 

Хаблиева 3. С. 

Константиниди В.В. 

Котец А.Ф. 

СОРИПКРО; 
- доцент кафедры английского языка и литературы 
СОГУ; 
- старший преподаватель кафедры немецкого языка 
СОГУ; 
доцент кафедры французского языка СОГУ; 
- специалист по учебно-методической работе, доцент 
СОГУ; 
- ассистент кафедры английской филологии и 
иностранных языков СОГПИ; 
- доцент кафедры немецкого языка СОГУ 

Математика 
- профессор кафедры алгебры и анализа СОГУ, 
председатель предметной комиссии; 
- директор Владикавказского центра непрерывного 
математического образования; 
- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 50 г. Владикавказ; 
- доцент кафедры алгебры и анализа СОГУ; 
- старший преподаватель кафедры математики и 
информатики СОГПИ; 
- старший преподаватель кафедры математики и 
информатики СОРИПКРО 

Начальная школа 
- заведующий кафедры дошкольного и начального 
образования СОРИПКРО, председатель предметной 
комиссии; 
- профессор кафедры дошкольного и начального 
образования СОГУ; 
- старший преподаватель кафедры дошкольного и 
начального образования СОРИПКРО 

Информатика и ИКТ 
- старший преподаватель кафедры математики и 
информатики СОРИПКРО, председатель предметной 
комиссии; 
- учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Лицей 
г. Владикавказ 
- ассистент кафедры алгебры и геометрии СОГУ, 
преподаватель информатики государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
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Молчанова И.А. 

Тамаев А.Т. 

«Республиканский дворец детского творчества имени 
Билара Емазаевича Кабалоева» 
- учитель информатики государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Республиканский 
физико-математический лицей-интернат»; 
- преподаватель Центра олимпийской подготовки по 
программированию СОГУ 

Чшиева 3. Г. 

Цаллагова Л. М. 
Шапка И. С. 

Экономика 
- старший преподаватель кафедры гуманитарных наук 
СОРИПКРО, председатель предметной комиссии; 
- профессор, экономического факультета СОГУ; 
- старший преподаватель кафедры менеджмента 
СОГПИ 

Кибизова Ж.С. 

Закаева Р. Ш. 

Кубалова Л. М. 

Химия 
- преподаватель химии Северо-Кавказского 
суворовского военного училища Министерства 
обороны, председатель предметной комиссии; 
- доцент кафедры химии и физики федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 
- заведующий кафедры общей и неорганической химии 
СОГУ 

Биология 
Кантемирова 3. А. - заведующий кафедры предметов естественно

научного цикла СОРИПКРО, председатель предметной 
комиссии; 

Бобылева Л. А. - доцент кафедры начального и дошкольного 
образования СОГУ; 

Хабаева 3. Г. - доцент кафедры анатомии, физиологии человека и 
животных СОГУ 

Дзеранова А.Л. 

Боциева Н. И. 
Кесаев В.И. 

Магкоев Т.Т. 

Физика и астрономия 
- старший преподаватель кафедры предметов 
естественно-научного цикла СОРИПКРО, председатель 
предметной комиссии; 
- доцент кафедры физики и химии СОГМА. 
- доцент кафедры физики конденсированного состояния 
СОГУ; 
- доцент кафедры физики конденсированного состояния 
СОГУ; 
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Ходжаева И.Г. 

Дзасохова Л. К. 

Козырева Т. X. 

Ростунова Т.Я. 

Коняева Т. В. 

Абаев О. С. 

Андиева Н.В. 

Ногаева И.С. 

Дзодзаева М Л . 

Лолаева А. В. 

Медоев Е.О. 

Темираев А.Т. 

преподаватель кафедры предметов естественно
научного цикла СОРИПКРО 

География 
- старший преподаватель кафедры предметов 
естественно-научного цикла СОРИПКРО, председатель 
предметной комиссии; 
- научный сотрудник геолого-минералогического музея 
СОГУ. 
- учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 30 г. Владикавказ 

Технология 
- старший преподаватель кафедры воспитания и 
дополнительного образования СОРИПКРО, 
председатель предметной комиссии; 
- старший преподаватель кафедры воспитания и 
дополнительного образования СОРИПКРО. 
- учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 17 г. Владикавказ 

История, обществознание и право 
- старший преподаватель кафедры гуманитарных наук 
СОРИПКРО, председатель предметной комиссии; 
- старший преподаватель кафедры гуманитарных наук 
СОРИПКРО; 
- доцент кафедры общих гуманитарных и социальных 
наук СОГПИ; 
- старший преподаватель кафедры гуманитарных наук 
СОРИПКРО; 
- старший преподаватель кафедры общественных наук 
СОРИПКРО 

Кантемирова 3. А. 

Бобылева Л. А. 

Тавасиев В. X. 

Экология 
- заведующий кафедры предметов естественно
научного цикла СОРИПКРО; 
- доцент кафедры начального и дошкольного 
образования СОГУ; 
- доцент кафедры геоэкологии и устойчивого развития 
СОГУ 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Левченко Н. Н. - старший преподаватель кафедры воспитания и 
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дополнительного образования СОРИПКРО, 
председатель предметной комиссии; 

Розовенко В.В. - преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Владикавказский колледж электроники»; 

Худяков В. Ф. - преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Технологический колледж полиграфии и дизайна» 

Искусство (мировая художественная культура) 
Кочиева Ю. 3. - старший преподаватель кафедры воспитания и 

дополнительного образования СОРИПКРО, 
председатель предметной комиссии; 

Джанаева А. А. - директор художественного музея им. Туганова М.С.; 
Келехсаев М. И. - профессор кафедры изобразительных искусств СОГУ 

Физическая культура 
Майрамукова Ф. Т. - старший преподаватель кафедры воспитания и 

дополнительного образования СОРИПКРО, 
председатель предметной комиссии; 

Тезиева А. А. - преподаватель физической культуры 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Профессиональный 
лицей № 4»; 

Хамикоев А. А. - доцент кафедры теории, методики спортивной борьбы 
и гимнастики СОГУ 

Хачиянц Л. Б. - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 30 
г. Владикавказ 



Приложение 2 
к приказу Министерства образования и науки 

Республику Северная Осетия-Алания 
от <т СУ 2020 г. шСС, 

ГРАФИК 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(рекомендуемый) 

Участники: учащиеся 4-11 классов 
Время проведения: внеурочное 

Наименование предмета Дата проведения 

1. Русский язык 12.10.2020 (понедельник) 
2. Математика 13.10.2020 (вторник) 
3. Литература, Физическая культура 14.10.2020 (среда) 
4. География 

Искусство (мировая художественная 
культура) 

15.10.2020 (четверг) 

5. Право, Физика 16.10.2020 (пятница) 
6. Экономика, Экология 19.10.2020 понедельник) 
7. Иностранные языки (английский, 

немецкий, французский) 
20.10.2020 (вторник) 

8. История 21.10.2020 (среда) 
9. Биология 22.10.2020 (четверг) 
10. Информатика и ИКТ, Технология 23.10.2020 (пятница) 
1 1. Химия 26.10.2020 (понедельник) 
12. Обществознание 27.10.2020 (вторник) 
13. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
28.10.2020 (среда) 

14. Астрономия 29.10.2020 (четверг) 



Приложение 3 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания 
от «/&> Oj 2020 г. № &&0 

ГРАФИК 
проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Участники: учащиеся 7-11 классов 
Время начала муниципальных олимпиад: 10:00 

(продолжительность олимпиад указывается в текстах олимпиадных заданий) 

Наименование предмета Дата проведения 

1. Русский язык 16.11.2020 (понедельник) 
2. Математика 17.11.2020 (вторник) 
3. Литература, Физическая культура 18.11.2020 (среда) 
4. География 

Искусство (мировая 
художественная культура) 

19.11.2020 (четверг) 

5. Право, Физика 20.11.2020 (пятница) 
6. Экономика, Экология 24.11.2020 (вторник) 

7. Иностранные языки (английский, 
немецкий, французский) 

25.11.2020 (среда) 

8. История 26.11.2020 (четверг) 
9. Биология 27.11.2020 (пятница) 
10. Информатика и ИКТ, Технология 30.11.2020 (понедельник) 
11. Химия 1.12.2020 (вторник) 
12. Обществознание 2.12.2020 (среда) 
13. Основы безопасности 

жизнедеятельности 3.12.2020 (четверг) 

14. Астрономия 4.12.2020 (пятница) 


