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Приказ  

 

01 сентября 2021                                                                               №____-ОД 

Об организации и проведении школьного этапа   Всероссийской  
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

      В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.11.2020г. №678), приказом Управления 

образованием Лескенского муниципального района КБР от 27.08.2021г. № 

112, в целях организованной подготовки и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

                                                  приказываю: 

1.Организовать и провести школьный этап ВсОШ в 2021-2022 году в МКОУ 

СОШ с.п.с.п.Тащды-Тала и Верхний Лескен в соответствии с требованиями к 

организации и проведению Олимпиады, санитарно-эпидемиологическими 

правилами, утвержденными Постановлением Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19)» 

2.Утвердить состав оргкомитета Олимпиады в следующем составе: 

- Заместитель директора по УВР  Цакоев М.Т..; 

- учител истории и обществознания Байсиев А.И.; 

- учителя русского языка и литературы  Гумаев И.Д.,Занибеков А.Х.; 

- учитель географии Гузиев И.Ю.; 

- учитель химии и биологии Цакоева Р.М..; 

-   учитель технологии ИЗО и музыки Саракуева К.А. ; 

- учитель английского языка Эристаева Л.И.; 

- учитель физической культуры Гузиев М.Ж. 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭ   

ЛЭСКЭН  МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНЭ КIЭЗОНЭ ЗЭХУЭДЭ 

ЩlЭНЫГЪЭ ЩРАТ lУЭХУЩlАПlЭ «ТАШЛЫ-

ТАЛАРЭ ЛЭСКЭН ИПЩЭРЭ Я КУРЫТ ЗЭХУЭДЭ 

ЩIЭНЫГЪЭ ЩРАТ ЕДЖАПlЭ» 

  

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКА                             

ЛЕСКЕН МУНИЦИПАЛ РАЙОН                                  

МУНИЦИПАЛ КАЗНА БИТЕУ БИЛИМ 

БЕРГЕН УЧРЕЖДЕНИЕ «ТАШЛЫ-ТАЛА 

БЛА ОГЪАРЫ ЛЕСКЕН ЭЛЛЕНИ БИТЕУ 

БИЛИМ БЕРГЕН ОРТА ШКОЛУ» 
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3. Заместителю директора по УВР Цакоеву М.Т. обеспечить: 

- своевременное информирование педагогических работников, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

требованиях к организации и проведению Олимпиады по 

общеобразовательным предметам в 2021 -2022 учебном году; 

- проведение Олимпиады строго в установленные сроки; 

-получение и тиражирование олимпиадных заданий; 
-охрану здоровья и соблюдение техники безопасности во время проведения 
Олимпиады; 
-опубликование на официальном сайте МКОУ СОШ с.п.с.п.Ташлы-Тала и 

Верхний Лескен в разделе «ВсОШ» работы участников школьного этапа, а 

также протоколы проведения школьного этапа Олимпиады. 

4.Представить отчет об итогах Олимпиады в срок до 29.10.2021 года в ИМЦ 

Управление образования Лескенского муниципального района. 

5.Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой 

  

 

 

                       Директор                                     Ж.Т.Цакоева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознокомлены: 

_____________М.Т.Цакоев  

_____________Гумаев И.Д. 

_____________Занибеков А.Х. 

_____________Эристаева Л.И. 

_____________Гузиев И.Ю. 

_____________Цакоева Р.М. 

_____________Байсиев А.И. 

_____________Саракуева К.А. 

01 сентября 2021 г. 
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