
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 11 им. Героя России Трошева Г.Н.» 

 

 

Приказ 

№ 315              от 12.09.2022 года 

 

«О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады  

школьников по общеобразовательным  

предметам в 2022-2023 учебном году» 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252  «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 года № 249, от 17.12.2015 

года № 1488 от 17.11.2016 г. № 1435)) и на основании приказа № 231 от 07.09.2022 года 

департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик 

приказываю: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в сроки 

установленные приказом № 231 от 07.09.2022 года департамента образования 

Местной администрации г.о. Нальчик. 

2. Назначить заместителя директора по УВР Истокину В.А. ответственным за 

проведение школьного этапа олимпиады, сохранение конфиденциальности 

информации, касающейся заданий, формирования общего отчета по ОУ. 

3. Назначить учителя информатики Исаеву С.М. школьным оператором, 

обеспечивающим информационное сопровождение Олимпиады в 

автоматизированной системе достижений учащихся КБР УНИКУМ  olymp07.ru. 

4. Утвердить состав предметного жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (приложение № 1). 

5. Заместителю директора по УВР Истокиной В.А.: 

5.1. обеспечить информирование и координацию деятельности педагогов и 

учащихся по вопросам проведения школьного этапа олимпиады; 

5.2. организовать своевременное заполнение базы данных участников олимпиады. 

6. Администратору школьного сайта Шурдумову А.Б. привести в соответствие с 

требованиями  на официальных сайтах общеобразовательных учреждений в сети 

Интернет страницу «Всероссийская олимпиада школьников». 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор МКОУ «СОШ № 11»                                                 Т.А. Тхагапсова 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://kbrolymp07.ru/


приложение № 1 

к приказу № 315 от 12.09.2022 года 

 

 

 

 

 

Состав 

предметного жюри 

 

   Истокина В.А., заместитель директора по УВР, председатель предметного жюри 

 

Члены жюри 

Начальные классы 

(русский язык, математика) 

 

№ ФИО Должность 

1.  Аттаева Ф.Б. учитель начальных 

классов 

2.  Шмойлова Г.А. учитель начальных 

классов 

 

Русский язык и литература 

№ ФИО Должность 

1.  Третьякова И.В. учитель русского 

языка и литературы 

2.  Бекетова И.Е. учитель русского 

языка и литературы 

3.  Кудаева И.З. учитель русского 

языка и литературы 

4.  Яганова М.С. учитель русского 

языка и литературы 

5.  Хагабанова Д.Р. учитель русского 

языка и литературы 

 

Математика 

№ ФИО Должность 

1.  Ештокина И.И. учитель математики 

2.  Чугаева С.А. учитель математики 

3.  Басанцева В.В. учитель математики 

 

 

 

 



Физика, астрономия 

№ ФИО Должность 

1.  Балахова М.М. учитель физики 

 

Информатика 

№ ФИО Должность 

1.  Исаева С.М. учитель 

информатики 

 

Биология, химия, экология 

№ ФИО Должность 

1.  Христофорова М.Ю. учитель биологии 

2.  Карданова Л.А. учитель биологии, 

химии 

 

География 

№ ФИО Должность 

1.  Тихонова Г.В. учитель географии 

2.  Чемазокова Э.Ю. учитель географии 

 

История, обществознание 

№ ФИО Должность 

1.  Проценко Л.И. учитель истории, 

МХК 

2.  Шамова Ф.М. учитель истории 

3.  Шурдумов А.Б. учитель 

обществознания 

 

Английский язык, французский язык 

№ ФИО Должность 

1.  Суворова Е.И. учитель английского 

языка 

2.  Хашхожева Л.Г. учитель английского 

языка 

3.  Хужокова Д.В. учитель английского 

языка, французского 

языка 



4.  Апажева А.А. учитель английского 

языка, французского 

языка 

5.  Маирова А.Х. учитель английского 

языка, французского 

языка 

6.  Унашхотлов А.А. учитель английского 

языка, французского 

языка 

7.  Кудрявцева О.В. учитель английского 

языка 

 

Физическая культура, ОБЖ 

№ ФИО Должность 

1.  Нетесов В.Я. учитель физической 

культуры 

2.  Нотов Р.А. учитель физической 

культуры, ОБЖ 

3.  Кокорина О.А. учитель физической 

культуры 

 

Технология 

№ ФИО Должность 

1.  Гадельшина Г.А. учитель технологии 

2.  Тугай М.А. учитель технологии 

 

 

 

 


