
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени А.Ю. Байсултанова» 

сельского поселения  Яникой Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

 

ПРИКАЗ 

 

«21» сентября  2022 г.                                                                                       №151 

 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, на основании соглашения о 

сотрудничестве  между Министерством просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР и Образовательным фондом «Талант и успех» от 12.07.2022г. 

№07/22-9832/СС «О сотрудничестве в области проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников», «Организационно-технологической 

моделью проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Чегемском муниципальном районе», в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, пропаганды научных знаний, а такжеорганизованного 

проведения школьного этапа олимпиады в 2022-2023 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада) с 22 сентября по 25 октября2022 года в соответствии с 

графиком (приложение 1): 

1.1. по четырнадцати общеобразовательным предметам (русский язык, 

английский язык, немецкий язык, экология, география, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности) по заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями. 

2. Ответственность за организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады возложить на заместителей директора по УВР (Байсултанова Л.З., 
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Геграева Ф.Б.)  и руководителей ШМО (Айтекова М.О., Геграева Ф.Б., 

Джолабова М.М., Газаева Л.Х., Гергокаева Т.М.). 

3. Утвердить прилагаемые:  

          3.1. График проведения школьного этапа олимпиады.  

          3.2. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады.  

          3.3. Состав  предметно-методических комиссий школьного этапа 

олимпиады в 2022-2023 учебном году.  

           3.4. Состав апелляционной комиссии. 

           3.5. Список ответственных лиц по организации и проведению 

школьного этапа олимпиады, обеспечению конфиденциальности при 

проведении школьного этапа олимпиады, лиц ответственных за соблюдение 

режима информационной безопасности при проведении школьного этапа 

олимпиады и лиц, ответственных за тиражирование заданий для школьного 

этапа олимпиады. 

4. Ответственным организаторам (Байсултанова Л.З., Геграева Ф.Б.):  

4.1. Сформировать комиссию школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утвердить их состав.  

4.2. Обеспечить проведение олимпиады в соответствии с 

«Организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Чегемском муниципальном районе». 

4.3. Завершить заполнение базы данных участников школьного этапа 

олимпиады 2022-2023 учебного года до 26октября 2022 года (руководители 

ШМО, технический специалист Газаева Л.Х.,). 

4.4. Организовать сбор и назначить ответственного за хранение: 

- заявлений от родителей (законных представителей) на участие в 

школьном этапе олимпиады; 

- согласие родителей на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка и его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет», а также 

подтверждение ознакомления с настоящим приказом, требованиями и порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников (классные руководители 5-

11 классов). 

5.  В день проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

провести инструктаж участников олимпиады – ознакомить с Порядком, 

продолжительностью олимпиады, порядком подачи апелляций, случаями 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. Обеспечить хранение ведомости инструктажа с подписями 

участников олимпиады (Отв. Байсултанова Л.З., Геграева Ф.Б., члены 

предметно-методических комиссий школьного этапа олимпиады). 



6.  В срок до 23 сентября  2022г. сформировать и разместить в открытом 

доступе, на информационных стендах в вестибюлях общеобразовательных 

организаций документы по организации и проведению олимпиады, календарь 

мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа олимпиады с 

указанием даты, времени, места проведения мероприятий в 

общеобразовательной организации, контактные телефоны ответственных лиц, 

телефоны «горячей линии» по вопросам проведения олимпиады (отв. 

Байсултанова Л.З., Геграева Ф.Б.) (приложение 4). 

7. Определить список общественных наблюдателей от каждого класса и 

обеспечить их присутствие   на протяжении всего времени проведения 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету при проведении 

школьного этапа (Отв. Геграева Ф.Б., классные руководители). 

8. Обеспечить своевременную публикацию результатов школьного этапа 

олимпиады, в том числе протоколов жюри по каждому общеобразовательному 

предмету на сайте общеобразовательной организации (в срок не позднее трёх 

календарных дней после проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету) (руководители ШМО, учителя-предметники, 

технический специалист). 

9. Представить 27 октября 2022г в ИМО УО на электронный 

адресms.izzabela@mail.ru отчет об итогах проведения школьного этапа 

олимпиады в 2022-2023 учебном году (Байсултанова Л.З., Геграева Ф.Б).      

10.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                    А.С. Кудаева 
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Приложение 1 

к приказу №___ 

от 21.09.2022г. 
 

График проведения 
школьного этапавсероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 
№ п/п  Предмет  Класс Дата проведения 

1.  

 
Экология  7-11 22 сентября 

2.  

 
Экономика  5-11 23 сентября 

3.  

 
География  5-11 24 сентября 

4.  

 
Английский 

язык/Немецкий язык  

5-11 26 сентября 

5.  

 
Физика  7-11 27 сентября 

6.  

 
История  5-11 28 сентября 

7.  

 
Литература  5-11 29 сентября 

8.  

 
Обществознание  6-11 30 сентября 

9.  

 
ОБЖ  5-11 1 октября 

10.  

 
Право  9-11 2 октября 

11.  

 
Химия 5-11 4 октября 

12.  

 
Русский язык  4-11 5 октября 

13.  

 
Технология  5-11 6 октября 

14.  

 
Физическая культура  5-11 7 октября 

15.  

 
МХК  5-11 8 октября 

16.  

 
Биология 7-11 11 октября 

17.  

 
Астрономия  5-11 13 октября 

18.  

 
Математика  4-11 18 октября 

19.  

 
Информатика  5-11 25 октября 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №151 

от 21.09.2022г 

Состав оргкомитета 

по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году 

 

КудаеваАйшатСултановна директор МКОУ  

«СОШ им. А.Ю.Байсултанова» с.п. Яникой 

Байсултанова ЛейляЗакиевна заместитель директора по УВР 

Геграева Фатима Биляловна  заместитель директора по УВР, 

руководитель ШМО учителей химии, 

биологии, истории 

ДжолабоваМадина Магомедовна руководитель ШМО учителей филологии 

Газаева ЛейляХамидовна руководитель ШМО учителей физики, 

математики, информатики 

ТебердиеваЖансуратСагидовна руководитель ШМО учителей начальных 

классов 

ГергокаеваТанзиля Маратовна руководитель ШМО учителей технологии, 

музыки, ОБЖ, физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Приложение 3 

к приказу №151 

от 21.09.2022г 

 

Состав предметно-методических комиссий 

школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

 
 

 

№ 

п/п 

Предмет Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

1.  МХК -------- ------- 

2.  Экономика -------- ------- 

3.  География Байсултанова Л.З. ДжаббарлыГ.Дж., 

Геграева Ф.Б. 

4.  Английский 

язык/Немецкий язык 

Байсултанова Л.З. Айтекова М.О., 

БиттироваДж.М. 

5.  История Байсултанова Л.З. Геграева Ф.Б.,  

Кулиева С.А. 

6.  Литература Байсултанова Л.З. Джолабова М.М., 

Биттирова С.В. 

7.  Обществознание Байсултанова Л.З. Геграева Ф.Б.,  

Кулиева С.А. 

8.  ОБЖ Байсултанова Л.З. Таппасханов Р.А., 

Гергокаева Т.М. 

9.  Право Байсултанова Л.З. ------- 

10.  Русский язык Байсултанова Л.З. Джолабова М.М., 

Биттирова С.В. 

11.  Технология Байсултанова Л.З. Таппасханов Р.А., 

Гергокаева Т.М. 

Кулиева Ф.П. 

12.  Физическая культура Байсултанова Л.З. Биттиров Р.М., 

Габаева Ж.О. 

Гергокаева Т.М. 

13.  Экология -------- ------- 

14.  Кабардинский язык и 

литература/Балкарский 

язык и литература 

Байсултанова Л.З. Джолабова М.М., 

Кудаева С.М., 

Мирзоева Л.А. 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение 4 

к приказу №151 

от 21.09.2022г 

 

Календарь мероприятий по проведению школьного этапа олимпиады  

 
№ п/п  Предмет  место проведения 

олимпиады 

Дата проведения время 

1.  

 
Экология  - 22 сентября - 

2.  

 
Экономика  - 23 сентября - 

3.  

 
География  каб. №17, 18 24 сентября с 14.20 

4.  

 
Английский 

язык/Немецкий 

язык  

каб.№29, 31,32 26 сентября с 14.20 

5.  

 
Физика  к.№29, 37 27 сентября с 14.20 

6.  

 
История  каб.№7, 27 28 сентября с 14.20 

7.  

 
Литература  каб.№ 35, 39 29 сентября с 14.20 

8.  

 
Обществознание  каб.№ 7, 27 30 сентября с 14.20 

9.  

 
ОБЖ  каб.№ 21 1 октября с 14.20 

10.  

 
Право  - 2 октября  

11.  

 
химия каб.№29, 37 4 октября с 14.20 

12.  

 
Русский язык  каб.№35, 39 5 октября с 14.20 

13.  

 
Технология  каб.№ 21, 41 6 октября с 14.20 

14.  

 
Физическая 

культура  

каб.№ 26, 27 7 октября с 14.20 

15.  

 
МХК  -  с 14.20 

16.  

 
Биология каб.№29, 37 11 октября с 14.20 

17.  

 
Астрономия  каб.№29, 37 13 октября с 14.20 

18.  

 
Математика  каб.№29, 37 18 октября с 14.20 

19.  

 
Информатика  каб.№29, 37 25 октября с 14.20 

 

 


