
Муниципальное казённое учреждение  «Управление образования»   

Зольского  муниципального  района 

Муниципальное казённое общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа  №2 им.  Г.А. Лигидова» с.п. Сармаково 

 

 

ПРИКАЗ 

  от 08 ноября  2021 г.                                                                                                 № 286 

О проведении школьного этапа республиканской олимпиады школьников по 

кабардино-черкесскому языку и литературе в 2021-2022 учебном году 

 
В соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР 

№22/905 «О проведении республиканской олимпиады  школьников по кабардино-

черкесскому и балкарскому языкам и литературам в 2021 -2022 учебном году»,  приказа 

МКУ «Управление образования» местной администрации Зольского муниципального 

района КБР от 13.10.2021г. № 124 «О проведении школьного этапа республиканской 

олимпиады школьников по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам и литературам 

в 2021-2022 учебном году», в целях организованного проведения школьного этапа  

республиканской олимпиады школьников по кабардино-черкесскому языку и литературе в 

2021-2022 учебном году, выявления и поддержки талантливых детей, развития их 

творческого потенциала, сохранения и развития государственных языков Кабардино-

Балкарской Республики, повышения интереса обучающихся к изучению родных языков 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести 12 ноября 2021 года в МКОУ «СОШ №2 им.Г.А.Лигидова» 

с.п.Сармаково школьный этап республиканской  олимпиады школьников по 

кабардино-черкесскому языку и литературе в 2021 -2022 учебном году. 

2. Назначить  школьным координатором, ответственным  за проведение  олимпиады  

заместителя директора по УВР Машукову А.М. 

3. Утвердить: 

 состав оргкомитета школьного этапа республиканской  олимпиады школьников по 

кабардино-черкесскому языку и литературе (далее – олимпиада) в 2021 -2022 учебном 

году (приложение №1); 

 состав жюри олимпиады (приложение №2); 

4. Оргкомитету  олимпиады: 

 обеспечить  организацию и проведение олимпиады в соответствии с Положением о 

республиканской олимпиаде школьников по кабардино-черкесскому и балкарскому 

языкам и литературам; 

 обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе, об ознакомлении с 

Положением о республиканской олимпиаде школьников по кабардино-черкесскому 

языку и литературе в 2021г.-2022 г.  и о согласии на публикацию олимпиадных работ 

на официальном сайте в сети Интернет и на портале https://талантыкбр.рф  

 обеспечить информирование  участников  о продолжительности  выполнения  

олимпиадных заданий, об оформлении  и показе  олимпиадных работ,  о проведении 

анализа  олимпиадных заданий, порядке подачи и рассмотрения апелляций о 

несогласии с выставленными баллами,  об основаниях  для удаления с олимпиады, а 

также  времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

 осуществить кодирование и раскодирование олимпиадных работ; 



 обеспечить сохранность  жизни и здоровья участников во время проведения 

олимпиады. 

5. Жюри олимпиады: 

 осуществить оценивание   обезличенных копий олимпиадных работ с соблюдением 

всех мер конфиденциальности; 

 провести анализ олимпиадных заданий и их решений; 

 определить  победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников 

по каждому предмету с учетом  результатов рассмотрения  апелляций и направить в 

ИМО МКУ «Управление образования» протокол жюри, подписанный председателем 

и секретарем жюри, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, 

призеров и участников с указанием ФИО участника,  класса и набранных баллов; 

 подготовить  и направить в ИМО МКУ «Управление образования» аналитический 

отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий,  подписанный председателем 

жюри; 

6. Заместителю директора по УВР Машуковой А.М.: 

 обеспечить координацию работы оргкомитета и жюри в период подготовки и 

проведения школьного этапа олимпиады; 

 осуществить контроль заполнения  базы данных «Одаренные дети»; 

 разместить  информацию о результатах олимпиады  на официальном  сайте в сети 

Интернет; 

 подготовить информацию об итогах  олимпиады в срок до 15 ноября 2021г. 

 обеспечить сохранение конфиденциальности информации, касающейся заданий и 

формирование общего отчета по ОУ; 

 ознакомить родителей с Положением о республиканской олимпиаде школьников по 

кабардино-черкесскому языку и литературе в 2021г.-2022 г.; 

 обеспечить проведение олимпиады в соответствии с Положением о республиканской 

олимпиаде школьников по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам и 

литературам в 2021г.-2022 г; 

 обеспечить строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 при проведении олимпиады;  

 обеспечить размещение на сайте образовательной организации Приказа о проведении 

олимпиады в 2021-2022 учебном году;  

 опубликовать на официальном сайте ОУ и на государственном информационном  

ресурсе об одарённых детях https://талантыкбр.рф/ копии протоколов, а также работы 

победителей, призеров и участников  олимпиады с согласия родителя (законного 

представителя); 

 завершить работы по заполнению модуля «Одаренные дети» в срок до 15  ноября 2021 

года. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор школы                                                                                               Х.З.Калов 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  
к приказу №286 от 08.11.2021г. 

 

 

 
Состав оргкомитета  

по проведению школьного этапа республиканской  олимпиады школьников по 
кабардино-черкесскому языку и литературе в 2021-2022 учебном году. 

 

1.Машукова Асият Мухамедовна-зам.директора по УВР-председатель. 

2.Пилова Фатима Даутовна-зам.директора по ВР. 

3.Культурбаева Люда Хажпаговна-руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла. 

4.Коцева Рима Алиевна-учитель кабардино-черкесского языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  
к приказу № 286 от 08.11.2021г 

 

Состав жюри  

школьного этапа республиканской  олимпиады школьников по 

кабардино-черкесскому языку и литературе 

 в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

1.А.М. Машукова- руководитель РМО учителей родных языков, председатель; 

2.Р.А. Коцева- учитель кабардино-черкесского языка и литературы 

3.Л.Х. Культурбаева- руководитель РМО  учителей гуманитарного цикла 
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