
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
щыщ Шэрэдэк район администрацэм

и щtэныгъэм и управленэ

21 декабря 2020г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Къабарты-Малкъар Республиканы
Черек районуну администрациясыны

билим бериу управлениясы

лъ110
прикАз

О проведении муницип€tлъного этапа республиканской олимпиады
школьников по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам

и литературам в2020-2021 учебном году

В целях выявления и поддержки таJIантливых детеЙ, рЕLзвития их
творческого потенциаIIа, сохранения и рzlзвития государственных языков КБР,
повышениrI интереса обучающихся к углубленному изучению родных языков

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать и провести муниципа-пьный этап республиканской
олимпиады школьников (далее - Ол_импиада) по

- балкарскому языку и литературе
2.Ответственность за организацию

на отдел общего и дошколъного

24 декабря2020 г.
и проведение Олимпиады возложить

образования и руководителей
образовательных учреждений.

З.Утвердить состав жюри Олимпиады (Приложение J\91).

4.Руководителям ОУ обеспечить:
подготовку ОУ с соблюдением санитарно-гигиенических норм в

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-20 1 9);
- доставку участников к месту провед'ения Олимпиады в соответствии с

установленными сроками;
_ охрану жизни и здоровья участников, соблюдение техники

безопасности во время переездов, связанных с доставкой на Олимпиаду;
_ участие общественных наблюдателей при проведении Олимпиады

(Приложение }lb2).
5.Руководителям ОУ:
- МКОУ СОШ с.п. Зарагиж (Афаунова А.Р.) создать условия для

организованного проведения Олимпиады по кабардино-черкесскому языку и
литературе и обеспечить меры безопасности;

- кабардино-черкесскому языку и литературе 23 декабря2020 г.



- МкоУ СоШ г.п. Кашхатау (Уянаев М.н.) создать условия дJuI
организованного проведения Олимпиады по балкарскому языку и
литературе и обеспечить меры безопасности.

6.КОНТРОль За исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Т.Эфендиева



Приложение Л} 1
к прикiву УО и МП

Черекского муниципального района
j\Ъ 110 от27.72.2020 r,

состАв
жюри Олимпиады

кабардино-черкесский язык и литератчра
Кульбаева А.В., главный инспектор УО и МП, председатель
Чеченова Л.А., руководитель РМО rIитолой кабардино-черкесского языка и литературы
Кулова Ф.Б., уrитель МКОУ СОШ с.п. Зарагиж
Калмыкова Д.Х., учитель МКОУ СОШ с.п. Зарагиrrt
Жилова З.З., учитель МКОУ СОШ Jt1 с.п. Жемтала.

Балкарский язык и литератчра
Кульбаева А.В., главный инспектор УО и МП, председатель
Кубадиева М.М., руководитель РМО уrителей балкарского языка и питературы
Хоханаева З.Т., учитепь МКОУ СОШ г.п. Катпхатау
Тетуева М.Р., учитоль МКОУ СОШ J\Ъ2 с.п. Верхняя Балкария
Чочаева Н.Х., учитель МКОУ СОШ с.п. Безенги.
Толгурова Л.,Щ., учитель МКОУ СОШ с.п. Карасу



Приложение ЛЬ 2
к приказу УО и МП

Черекского муниципilльного района
N! l10 от2I.12.2020г.

Список общественных наблюдателей
при проведении муниципального этапа республиканской олимпиады

школьников по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам и литературам
в 2020-2021 учебном году

л} .Щата
проведения

Предмет Ф.и.о.
общественных наблюдателей

l 2З.|2.2020 г. Кабардино-черкесский язык и
литература

Карданова Ф.Б., соцпедагог МКОУ
СОШ с.п. Зарагиж

2
24.|2.2020 г. Балкарский язык и литература Гимранова З.Р., учитель надомного

обучения МКОУ СОШ г.п. Каптхатау


