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О проведении школьного и муниципального этапов республиканской 
олимпиады школьников по кабардино-черкесскому языку и литературе в 
2022-2023 учебном году

На основании Приказа Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР от 26 октября 2022 г. №22/881 "О проведении 
республиканской олимпиады школьников по кабардино-черкесскому и 
балкарскому языкам и литературам в 2022-2023 учебном году» 
Приказ № 269 «О проведении школьного и муниципального этапов
республиканской олимпиады школьников по кабардино-черкесскому и 
балкарскому языкам и литературам в 2022-2023 учебном году» от 
31.10.2022г., и в целях организованного проведения школьного и 
муниципального этапов олимпиады по кабардино-черкесскому и 
балкарскому языкам и литературам, выявления и поддержки талантливых 
детей, развития их творческого потенциала, сохранения и развития 
государственных языков Кабардино-Балкарской Республики, повышения 
интереса обучающихся к углубленному изучению родных языков,-

приказываю:

1. Организовать проведение школьного этапа республиканской олимпиады 
школьников по кабардино-черкесскому языку и литературе в 2022-2023 
учебном году» среди обучающихся 5-11-х классов 11 ноября 2022 года.

2. Утвердить:
* оргкомитет школьного этапа в следующем составе:

-  Мидова З.Х., руководитель ШМО учителей русского языка и 
литературы и кабардино-черкесского языка и литературы;

-  Канкулова P.X.,учитель кабардино-черкесского языка и литературы;
-  Шорова З.А. учитель кабардино-черкесского языка и литературы;



3. Руководителю ШМО руководитель ШМО учителей русского языка и 
литературы и кабардино-черкесского языка и литературы:
3.1. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с настоящим Положением и согласии на публикацию 
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 
Интернет;
3.2. определить квоту победителей и призёров школьного этапа олимпиады 
по кабардино-черкесскому языку, составляющую не более 20% от общего 
количества участников;

4. Казановой Л.Х., заместителю директора по УВР, опубликовать 
результаты школьного этапа Олимпиады на официальном сайте МКОУ 
«СОШ№1» с.п.Куба в сети "Интернет".

5. Создать условия для её организованного проведения, обеспечив меры 
безопасности.

5.1. обеспечить участие обучающихся во всех этапах олимпиады в 
соответствии с Положением, утвержденным настоящим приказом;
5.2. организовать участие общественных наблюдателей при проведении 
школьного-и муниципального этапов Олимпиады.

6. Возложить ответственность за организацию и проведение школьного этапа 
республиканской олимпиады по кабардино-черкесскому языку и 
литературе в 2022-2023 учебном году на заместителя директора по УВР, 
Казанову JI.X..

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.А.Афаунов

С приказом ознакомлены:


