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ПРИКАЗ 

 

от « 09 » сентября 2022 г.                                                                              № 105/1 
 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 27.11.2020      

№ 678, приказом Департамента образования г.о. Нальчик от 07.09.2022                    

№ 231 "О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в г.о. Нальчик в 2022-2023 учебном году",  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и математике среди обучающихся 4-х классов в следующие 

сроки: 

русский язык - 28.09.2022;  

математика - 18.10.2022. 

2. Определить учебный кабинет 4а класса местом проведения школьного 

этапа олимпиады. 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

заместителя директора по УВР Мерову М.М. 

4. Назначить Байсиеву Л.М. школьным оператором, обеспечивающим 

информационное сопровождение олимпиады в автоматизированной системе 

достижений учащихся КБР УНИКУМ olymp07.ru. 

5. Утвердить следующий состав жюри по оцениванию олимпиадных 

работ: 

председатель: Прищепа Н.А.; 

члены: Соблирова Л.Х., Емкужева М.Р. 

6. Назначить организаторами в аудитории: 

по русскому языку - Кумыкову С.А.; 

по математике - Батырову М.К.  
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7. Ответственным лицам за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников: 

- организовать и провести олимпиаду в строгом соответствии с 

санитарными нормами и требованиями Роспотребнадзора РФ, 

установленными на момент проведения школьного этапа олимпиады; 

- руководствоваться в своей деятельности Организационно-

технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в г.о. Нальчик в 2022-2023 учебном году, 

утвержденной приказом Департамента образования г.о. Нальчик от 07.09.2022 

№ 231. 

8. Администратору сайта Исаевой И.Э. актуализировать информацию и 

обеспечить наполнение страницы «Всероссийская олимпиада школьников» на 

официальном сайте школы. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Мерову М.М. 
 

 

Директор                                                                                                    Л. Устова 
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