
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  МО «КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от « 02.  »  09.   2021 г.                      №  200                                        а.Кошехабль 
 
О  проведении  I (школьного) и   II (муниципального)  
этапов Всероссийской олимпиады школьников  
в 2021-2022 учебном году  
в МО «Кошехабльский район» 
 
 
       В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей 
и интереса к научно-исследовательской деятельности, поддержки одаренных 
детей, обладающих неординарными способностями и ярко выраженным 
талантом, добившихся особых успехов в изучении общеобразовательных 
дисциплин, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 678 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», государственной 
программой Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014-2025 годы, 
соглашением между Министерством образования и науки Республики Адыгея и 
Образовательным Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в области 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 
году» от 27.07.2021 № ШЭ-ВсОШ-01, приказом Министерства образования и 
науки Республики Адыгея  от 24.08.2021 года № 1729 
 
п р и к а з ы в а ю: 
 
      1.Провести  в  2021-2022  учебном  году  I  (школьный),  II  
(муниципальный) этапы всероссийской олимпиады школьников в  М О  
Кошехабльский район». 
         2. При проведении I (школьного), II (муниципального)  этапов всероссийской 
олимпиады школьников в  МО «Кошехабльский район» в 2021-2022 учебном 
году  руководствоваться  порядком проведения I (школьного),  II (муниципального),  
III (регионального) этапов всероссийской олимпиады школьников  в Республике 
Адыгея в 2021-2022 учебном году. 
          3. Организацию подготовки и проведения I (школьного), II (муниципального) 
этапов всероссийской олимпиады школьников в МО «Кошехабльский район»  
поручить руководителям общеобразовательных учреждений и  Управлению 
образования.  

I (школьный) этап по 6 предметам (математика, информатика и ИКТ, физика, 
астрономия, биология, химия) провести в онлайн формате на платформе 
«Сириус.Курсы». 



4.Управлению образования и МКУ РМК   организовать мероприятия по 
повышению качества подготовки и проведения I (школьного), II 
(муниципального) этапов всероссийской олимпиады школьников для учителей 
общеобразовательных учреждений, членов школьных, муниципальных жюри 
и предметно-методических комиссий по 21 учебному предмету 
(консультационно-методическое сопровождение подготовки и проведения ту- 
ров олимпиады, разработка заданий I (школьного) этапа, выборочная пере- 
проверка работ участников с наиболее высоким рейтингом на соответствие 
критериям оценивания с подготовкой аналитической записки и рекомендаций 
и др.). 

      5. Утвердить график проведения  I (школьного) этапа всероссийской 
олимпиады школьников в МО «Кошехабльский район» в 2021-2022 учебном 
году ( с учетом проведения ВсОШ   в онлайн формате по 6 предметам на 
платформе «Сириус. Курсы». : математика, информатика и ИКТ, физика, 
астрономия, биология, химия (приложение 1). 
         6. Обеспечить  разработку  и  представление  в  срок  до  15  сентября  2021  
года в  Управление на электронных носителях (или по электронной почте 
mamkhegova-uo@mail.ru) олимпиадных заданий для проведения I (школьного ) 
этапа олимпиады: 
   7. Ответственность за обеспечение конфиденциальности сведений об 
олимпиадных заданиях в период подготовки и проведения I (школьного) этапа 
всероссийской олимпиады школьников в МО «Кошехабльский район» возложить на 
председателей и членов МПМК, руководителей общеобразовательных учреждений. 
   8. Организацию подготовки и проведения I (школьного) и II 
(муниципального) этапов всероссийской олимпиады школьников в М О  
«Кошехабльский район»  поручить  ведущему специалисту Управления 
образования Мамхеговой С.Р.  
      9.Утвердить: 
   9.1. Состав  муниципального  организационного комитета всероссийской 
олимпиады школьников в  МО «Кошехабльский район» в 2021-2022 учебном году 
(приложение 2). 

Муниципальным координатором всероссийской олимпиады школьников 
в МО  «Кошехабльский район» назначить Мамхегову С.Р., ведущего 
специалиста Управления образования. 

    9.2.Организационно-технологическую модель проведения I (школьного) 
этапа всероссийской олимпиады школьников в М О  «Кошехабльский район» 
в 2021-2022 учебном году (приложение 3). 
  9.3.Состав комиссии Управления образования  для кодирования 
(обезличивания) работ участников I (школьного)  и II (муниципального) 
этапов всероссийской олимпиады школьников в МО «Кошехабльский район»  в 
2021-2022 учебном году (приложение 4). 
     9.4. Состав муниципальных предметно-методических комиссий для 
разработки олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году (приложение №5) 
 9.5.Состав предметных комиссий по проверке  олимпиадных заданий 
I(школьного), II (муниципального) этапов Всероссийской олимпиады 



школьников в 2021-2022 учебном году (приложение № 6).     
  9.7.  Форму титульного листа олимпиадной работы (приложение №7). 
 9.8. Форму согласия родителя (законного представителя)  на  публикацию 
олимпиадной работы и результатов  олимпиады, в том числе в сети Интернет 
(приложение № 8). 
  10.Установить квоты победителей и призеров I (школьного) и II 
(муниципального) этапов всероссийской олимпиады школьников в МО 
«Кошехабльский район» – не более 45% от общего числа участников I 
(школьного) и II (муниципального ) этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, при этом число победителей – не более 8% 
от общего числа участников I  (школьного) и II (муниципального ) этапов  
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

Победителем I (школьного) и II (муниципального) этапа признается 
участник, набравший не менее 5 0%, а призером – не менее 3 0 % от 
максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 
выполненных олимпиадных заданий. 

В случае равного количества баллов участников олимпиады, 
занесенных в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты 
победителей и (или) призеров этапа олимпиады принимает оргкомитет I 
(школьного) и II (муниципального ) этапов олимпиады. 

 По решению оргкомитета  I (школьного ) и II (муниципального) этапов, 
общеобразовательные учреждения, чьи представители набрали менее 50% от 
максимально возможного количества баллов направляют на муниципальный 
этап по одному участнику по каждому классу.   

    
11.Руководителям общеобразовательных учреждений : 
  11.1.Организовать ознакомление родителя (законного представителя) 
обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 
10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады с Порядком проведения 
олимпиады, утвержденным приказом Минобрнауки России от 27.11.2020 № 
678, приказом Минобрнауки Адыгеи от 24.08.2021 № 1729 и получение 
согласия на публикацию олимпиадной работы и результатов своего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в письменной форме (форма в 
приложении 6). 
  11.2.Назначить координаторов I(школьного) этапа всероссийской 
олимпиады школьников в МО «Кошехабльский район». 
   11.3. Представить в Управление образования  (муниципальному  координатору 
всероссийской олимпиады  школьников  в  МО «Кошехабльский район»  
Мамхеговой С.Р. – а.Кошехабль,  ул. Дружбы народов, 56; e-mail: mamkhegova-
uo@mail.ru; раб. Тел.:8(87770) 9-28-35)  в срок до 9  сентября 2021 года   
копию приказа и информацию о назначенном координаторе I (школьного) 
этапа всероссийской олимпиады школьников в МО «Кошехабльский район» 
(Ф. И. О. полностью, должность, e-mail, контактные телефоны: рабочий, 
мобильный); 

 
  





 

 

 

 
Приложение № 1 

к приказу УО  

от  «02.» 09. 2021 г. № 200 
 

График 
проведения I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в МО «Кошехабльский район» в 2021-2022 учебном году. 
 

№ Учебный предмет  Дата 
проведения 

Место проведения 

1 Английский язык 20.09.2021 ОУ 

2 Искусство 22.09.2021 ОУ 

3 География 24.09.2021 ОУ 

4 Право 27.09.2021 ОУ 

5 Физика  28.09.2021 Онлайн платформа  «Сириус. 
Курсы» 

6 Основы безопасности 
и жизнедеятельности  

01.10.2021 ОУ 

7 Экономика 04.10.2021 ОУ 

8 Биология 06.10.2021 Онлайн платформа  «Сириус. 
Курсы» 

9 Русский  язык 07.10.2021 ОУ 

10 История  08.10.2021 ОУ 

11 Физическая культура 11.10.2021 ОУ 

12 Химия  12.10.2021 Онлайн платформа  «Сириус. 
Курсы» 

13 Астрономия  14.10.2021 Онлайн платформа  «Сириус. 
Курсы» 

14 Литература  15.10.2021 ОУ 

15 Технология 18.10.2021 ОУ 

16 Математика 19.10.2021 Онлайн платформа  «Сириус. 
Курсы» 

17 Обществознание  22.10.2021 ОУ 



18 Экология 25.10.2021 ОУ 

19 Информатика 26.10.2021 Онлайн платформа  «Сириус. 
Курсы» 

 
 

Приложение № 2 

к приказу УО  

от  «02.» 09. 2021 г. № 200 
 
 

   Состав организационного комитета  
муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МО «Кошехабльский район» в 2021-2022 учебном году 
 

Председатель: 
Бричева Н.Г.,     -    заместитель начальника Управления образования  
                                 АМО «Кошехабльский район» 
 
 Муниципальный координатор олимпиады: 
Мамхегова  С.Р.   -  ведущий специалист Управления образования  
                                 АМО «Кошехабльский район» 
 
 
Члены оргкомитета: 
 
Тутаришева Ф.М. . -  ведущий специалист Управления образования  
                                    АМО «Кошехабльский район» 
     
Патокова Л.Ю.  - ведущий специалист Управления образования  
                              АМО «Кошехабльский район» 
 
Желкашиева Э.Р.  - ведущий специалист Управления образования  
                                 АМО «Кошехабльский район» 
 
Курашинова Н. А. -  ведущий специалист Управления образования  
                                    АМО «Кошехабльский район» 
 
Воронцова Р.В. -  заведующий  МКУ РМК  МО «Кошехабльский район»  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 

к приказу УО  

от  «02.» 09. 2021 г. № 200 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ     МОДЕЛЬ 
проведения I (школьного ) этапа всероссийской олимпиады школьников 

в  МО «Кошехабльский  район»   в 2021-2022 учебном году 
 

1. Общие положения 
 I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников в МО 
«Кошехабльский район» в 2021-2022 учебном году проводится в 
соответствии с приказами Министерства просвещения от 27.11.2020 № 678 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», Министерства образования и науки Республики Адыгея от 
24.08.2021 № 1729 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 
Республике Адыгея в 2021-2022 учебном году», требованиями 
муниципальных  предметно-методических комиссий (МПМК) к проведению 
олимпиад (далее – требования МПМК). 
 
 2. Выполнение олимпиадных работ 
 2.1. Доставка олимпиадных заданий организатору школьного  этапа 
олимпиады осуществляется Управлением образования (муниципальным 
координатором) на электронных носителях в зашифрованном виде. 
 2.2. После расшифровки олимпиадных заданий школьный  координатор 
олимпиады формирует комплекты заданий по количеству участников 
олимпиады, запаковывает их в пакет и передает организатору  в аудитории  в 
присутствии участников. Школьный  координатор несет установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за 
конфиденциальность олимпиадных заданий. 
  2.3. Начало олимпиад, их продолжительность регламентируются требованиями 
М ПМК по каждому учебному предмету. 
  2.4. В каждом помещении, где проводится олимпиада, находятся: 

 - 2 наблюдателя из состава организационного комитета или жюри олимпиады 
для решения организационных вопросов и надзора за соблюдением 
участниками установленного порядка проведения олимпиады; 
 - в случае получения соответствующей аккредитации – 1 общественный 
наблюдатель. 



  2.5. После окончания времени, отведенного на выполнение олимпиадных 
заданий, наблюдатели собирают работы участников и передают их 
школьному координатору, который в свою очередь передает их муниципальному 
координатору  для кодирования (обезличивания) работ участников. 
3. Кодирование (обезличивание) и копирование письменных работ 
  3.1.На кодирование (обезличивание) и копирование комиссией письменных 
работ участников олимпиады отводится до 3 часов после завершения 
выполнения заданий. 
   3.2. Кодирование (обезличивание) письменных работ участников олимпиады  
проводится в Управлении образования членами комиссии, утвержденными 
приказом Управления образования от 02.09.2021 года № 200  «О 
проведении всероссийской олимпиады школьников в МО «Кошехабльский 
район»  в 2021-2022 учебном году» (приложение 4). 
  3.3. После кодирования (обезличивания) проводится копирование 
закодированных письменных работ. Закодированные копии письменных работ 
(а также черновиков, в случае необходимости – оговаривается в требованиях 
МПМК) передаются председателю жюри для организации проверки. 
 
4. Проверка письменных работ 
  4.1.Проверку письменных работ осуществляет жюри олимпиады, 
утвержденное приказом Управления  образования, после получения 
закодированных (обезличенных) копий письменных работ. 
  4.2. На  проверку  письменных  работ  участников  олимпиады  отводится  до 
5 календарных дней (если иное не оговаривается в требованиях МПМК). 
  4.3. Выявленные ошибки исправляются на закодированной копии   письменной 
работы ручкой красного цвета, рядом пишется правильный вариант ответа, 
либо комментарий члена жюри. 
   4.4. Количество баллов, полученное участником за каждое задание, выносится 
на обложку закодированной копии работы. Там же подсчитывается общее 
количество баллов. 
   4.5. Проверенные закодированные копии письменных работ жюри возвращает 
в комиссию (не позднее 5 календарных дней – если иное не оговаривается в 
требованиях   МПМК) для декодирования и составления сводных рейтингов. 
 
5. Декодирование работ участников 
  5.1. После получения от жюри проверенных закодированных копий работ 
комиссия проводит их декодирование (в течение 1 дня). 
  5.2. Раскодированная копия письменной работы, проверенная членами жюри, 
прикрепляется к оригинальной письменной работе участника. 
 5.3. После проведения декодирования работ комиссия составляет сводную 
рейтинговую таблицу, в которую заносит баллы, полученные участником 
олимпиады за каждое задание и их сумму. 
6. Определение победителей и призеров 

           6.1. Сводная рейтинговая таблица передается председателю жюри для 
проверки и определения победителей и призеров в соответствии с 



установленными квотами. 
6.2.После определения победителей и призеров подписанные сводные 

рейтинговые таблицы размещаются  на сайте  Управления 
образования  и сайтах общеобразовательных учреждений. 

6.3. 
 
 

Приложение № 4 

к приказу УО  

от  «02.» 09. 2021 г. № 200 
 
 

 
    Состав комиссии для кодирования работ участников  

I (школьного ) и II (муниципального) этапов всероссийской олимпиады 
школьников  в МО «Кошехабльский район» в 2021-2022 учебном году  

 
Председатель комиссии:  
Бричева Н.Г. - заместитель начальника Управления образования 
 
Члены комиссии: 
Мамхегова С.Р. - ведущий специалист Управления  образования ; 
Курашинова Н.А. - ведущий специалист УО; 
Тутаришева Ф.М — ведущий специалист УО; 
Воронцова Р.В. - заведующий МКУ РМК МО «Кошехабльский район»; 
Желкашиева Э.Р. - ведущий специалист УО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Приложение № 5 

к приказу УО  

от  «02.» 09. 2021 г. № 200 
 

 Состав 
муниципальных  предметно - методических комиссий  по  разработке  олимпиадных  заданий  

I (школьного) этапа всероссийской олимпиады 
школьников в МО «Кошехабльский район» в 2021-2022 учебном году 

 
№  Наименование учебного 

предмета 
Состав МПМК(ФИО, должность) 

1 Английский язык 
 
Категория участников 
шк.эт  
(5-11 кл.) 
муниц.эт. 
(7-11 кл.) 

 
1. Меретукова И.Г. -учитель английского языка МБОУ 
СОШ №9, председатель комиссии; (8-918-192-57-43) 
Члены комиссии 
2. Штепа Е.А.- учитель английского языка МБОУ СОШ 
№7,  (8-918-413-72-57) 
3. Хаджирокова А.С.- учитель английского языка 
МБОУ СОШ №5, (8-952-984-43-03) 
. Хотова М.Н., учитель английского языка МБОУ СОШ 

№ 1 (8-918-425-72-18) 
2. Емыкова Н.Дж., учитель англйского языка МБОУ 

СОШ № 1( 8- 
2 Искусство 

 
 
Категория участников 
шк.эт  
(5-11 кл.) 
муниц.эт. 
(7-11 кл.) 

1. Хупсарокова И.Ш., учитель МХК МБОУ СОШ № 5. 
  2.Шовгенова М.Ю., МБОУ СОШ № 1 

3 География 
 
 
Категория участников 
шк.эт  
(5-11 кл.) 
муниц.эт. 
(7-11 кл.) 

1.Гидзева Н.Р.- учитель географии МБОУ СОШ №2, 
председатель комиссии; 
(8-928-211-64-15) 
Члены комиссии 
 2..Кидакоева О.А. - учитель географии МБОУ СОШ 
№5, (8-988-477-28-37) 
3.Даурова З.Н., учитель географии МБОУ СОШ № 4 
4. Лучкина Л.П., учитель географии МБОУ ООШ № 12 
( 8-918-177-31-62) 
 
   

4 Право 1.Седзева Р.Х.- учитель истории и обществознания 



 
Категория участников 
шк.эт  
(9-11 кл.) 
муниц.эт. 
(9-11 кл.) 

МБОУ СОШ №1, председатель комиссии;(8-928-662-
38-26) 
Члены комиссии 
 2. Жакшакулов Д.З — учитель истории и 
обществознания МБОУ СОШ №9, член комиссии  (8-
918-035-14-88). 
3.Дацко В.В. - учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 7, 

5 Физика 
 
Категория участников 
шк.эт  
(7-11 кл.) 
муниц.эт. 
(7-11 кл.) 

Задания разрабатывает и проводит  
ОЦ «Сириус» 

6 ОБЖ 
 
Категория участников 
шк.эт  
(5-11 кл.) 
муниц.эт. 
(7-11 кл.) 

1.Туголуков К.Ф.- учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 7 , 
председатель комиссии;(8-962-768-56-90) 
Члены комиссии 
2. Бегеретов А.Ш. - учитель ОБЖ МБОУ СОШ №11, 
(8-952-970-27-28) 
3. Санашоков Р.А., учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 2,(8-
8-918-224-92-92) 

7 Экономика 
 
Категория участников 
шк.эт  
(5-11 кл.) 
муниц.эт. 
(7-11 кл.) 

 1.Дацко В.В. - учитель истории МБОУ СОШ №7, 
председатель  комиссии. 
(8-928-206-61-25 
Члены комиссии 
2. Мамишева Ж.М.- учитель истории МБОУ СОШ № 9, 
(8-967-309-55-92)  
3.Черкесова Ж.Р. - учитель математики МБОУ СОШ 
№5,  (8-918-950-40-14) 
4. Беджанова Р.А. , учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 2  

   
8 Биология 

 
Категория участников 
шк.эт  
(5-11 кл.) 
муниц.эт. 
(7-11 кл.) 

Задания разрабатывает и проводит  
ОЦ «Сириус» 

9 Русский язык 
 
Категория участников 
шк.эт  
(4-11 кл.) 
муниц.эт. 
(7-11 кл.) 

1.Черненко Л.Г - учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ №10, председатель комиссии, (8-918-923-
46-16); 
Члены комиссии  
2.Айтекова М.А. - учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ №3, член комиссии (8-988-
479-41-33); 
3. Эркенова Л.И. - учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ №7, член комиссии. 
4. Аташукова М.К., учитель русского языка и 



литературы МБОУ СОШ № 1 (8-918-421-86-87) 
5. Батышева Б.А., учитель начальных классов МБОУ 
СОШ № 2, (8-953-105-30-46) 

10 Физическая культуры  
 
 
Категория участников 
шк.эт  
(5-11 кл.) 
муниц.эт. 
(7-11 кл.) 

1.Кулаков В.В - учитель физической культуры МБОУ 
СОШ №9 , председатель комиссии; 
(8-918-337-36-89) 
Члены комиссии  
 2.Кошоков И.С.-учитель физической культуры МБОУ 
СОШ №2, (8-918-228-05-22) 
3.Берзегов Р.Б.. - учитель физической культуры 4. 
МБОУ СОШ № 3,  
Пафифов Р.М., учитель физкультуры МБОУ СОШ № 7 
5. Сохов А.Ю.. учитель физическойкуьтуры МБОУ 
СОШ № 5(8-918-228-05-22) 

11 Химия 
 
Категория участников 
шк.эт  
(5-11 кл.) 
муниц.эт. 
(7-11 кл.) 

Задания разрабатывает и проводит  
ОЦ «Сириус» 

12 Астрономия 
 
Категория участников 
шк.эт  
(5-11 кл.) 
муниц.эт. 
(7-11 кл.) 

Задания разрабатывает и проводит  
ОЦ «Сириус» 

13 Литература 
 
 
Категория участников 
шк.эт  
(5-11 кл.) 
муниц.эт. 
(7-11 кл.) 

1.Айтекова М.А. - учитель  русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 3, председатель комиссии, 
(8-988-479-41-33) 
Члены комиссии  
2.Хуажева Н.М., учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 1 (8-918-221-20-33) 
3.Гумова С.Д., учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 2 (8-918-224-53-40) 
4.Голубова Ю.Н.- учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ №8, (8-928-272-76-41) 
5.Мозговая -Гирянская Н.Н., учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 9 (8-918-235-80-11) 
6. Сотникова О.Н., учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 9 (8-961-511-05-33) 
    
 

14 Математика 
 
Категория участников 
шк.эт  
(4-11 кл.) 
муниц.эт. 

Задания разрабатывает и проводит  
ОЦ «Сириус» 



(7-11 кл.) 
15 Обществознание  

 
Категория участников 
шк.эт  
(6-11 кл.) 
муниц.эт. 
(7-11 кл.) 

1.Жакшакулов Д.З.- учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ №7, председатель комиссии;(8-918-920 -
10-29) 
Члены комиссии 
2. Гаштова М.С.- учитель истории МБОУ СОШ №5,  
(8-918-428-35-12) 
3.Беджанова Р.А.- учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 2, 
4.Фоменко Т.М., учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 7 (8-918-920-10-29) 
 

16 Экология 
 
Категория участников 
шк.эт  
(7-11 кл.) 
муниц.эт. 
(9-11 кл.) 

1.Мелкумова О.А. - учитель биологии МБОУ ООШ № 
9, председатель комиссии (8-918-375-83-10) 
Члены комиссии  
2.Тхагова М.Х. - учитель биологии МБОУ СОШ № 5 
(8-918-428-95-57) 
3.Абрамова В.С., учитель биологии МБОУ СОШ № 
2(8-918-228-04-32) 
4.Иваненко М.А., учитель биологии МБОУ СОШ № 10 
(8-918-425-19-54) 

17 Информатика 
 
Категория участников 
шк.эт  
(5-11 кл.) 
муниц.эт. 
(7-11 кл.) 

Задания разрабатывает и проводит  
ОЦ «Сириус» 

18 История 
 
Категория участников 
шк.эт  
(5-11 кл.) 
муниц.эт. 
(7-11 кл.) 

1.Седзева Р.Х., учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 1, председатель комиссии, (8-928-662-
38-26) 
Члены комиссии 
2. Гаштова М.С.- учитель истории МБОУ СОШ №5, 
член комиссии (8-918-428-35-12) 
3. Беджанова Р.А.- учитель истории МБОУ СОШ №2, 
член комиссии (8-928-469-89-88); 
4. Мишхожева О.О. - учитель истории МБОУ СОШ № 
9, член комиссии  
5.Мамишева Ж.М., учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 9 (8-967-309-55-92) 
 

19 Технология 
 
Категория участников 
шк.эт  
(5-11 кл.) 
муниц.эт. 
(7-11 кл.) 

1.Кадакоева О.Т- учитель технологии МБОУ СОШ №2, 
председатель комиссии;(8-918-223-26-26) 
Члены комиссии 
2. Казаноков А.Т. - учитель технологии МБОУ СОШ 
№5, (8-918-233-75-31) 
3.Шугушева З.А. - учитель технологии МБОУ СОШ 
№5, (8-952-981-85-26) 
4.Репешевская О.В. - учитель технологии МБОУ СОШ 
№10, (8-918-375-59-03) 



5. Хвостиков М.Г. - учитель технологии МБОУ СОШ 
№7,  (8-918-031-94-14) 
6. Бурьянов С.В., учитель технологии МБОУ СОШ № 8 

 
   
     
 

   Приложение № 6 

к приказу УО  

от  «02.» 09. 2021 г. № 200 
 

Состав 
предметных  комиссий   по  проверке олимпиадных  заданий  I(школьного)  и 

 II (муниципального) этапов всероссийской олимпиады 
школьников в МО «Кошехабльский район» в 2021-2022 учебном году 

 
 
 

№ предметы Состав комиссии (Ф.И.О) 
1 Биология 

 
Председатель комиссии: 
1.Мелкумова О.Д.- учитель биологии МБОУ СОШ №9 
 
Члены комиссии : 
2. Иваненко М.А. - учитель биологии МБОУ СОШ №10 
3.Тхагова М. Х - учитель биологии МБОУ СОШ №5, 
4.Абрамова В.С - учитель биологии МБОУ СОШ №2 
5.Нагарокова М.Н.- учитель биологии МБОУ СОШ №6 

2 Экономика Председатель комиссии: 
1.Дацко В.В. - учитель истории МБОУ СОШ №7 
 
Члены комиссии 
2. Мамишева Ж.М.- учитель истории МБОУ СОШ № 9,   
3. Беджанова Р.А. , учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 2  
4.Гаштова М.С., учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 5. 
5.Унарокова Н.А.,учитель математики МБОУ СОШ № 2. 

3 Физическая культура Председатель комиссии: 
1.Кулаков В.В. - учитель физической культуры МБОУ 
СОШ №9  
Члены комиссии  
2.Кошоков И.С.-учитель физической культуры МБОУ 
СОШ №2 
3.Берзегов Р.Б.. - учитель физической культуры  МБОУ 
СОШ № 3,  
Пафифов Р.М., учитель физкультуры МБОУ СОШ № 7 
4. Сохов А.Ю.. учитель физической куьтуры МБОУ 
СОШ № 5(8-918-228-05-22) 
5.Бричев М.Р. - учитель физической культуры МБОУ 
СОШ №2  



6. Цаликов С.К. - учитель физической культуры МБОУ 
СОШ № 1 
 

4 Искусство (мировая 
художественная культура) 

Председатель комиссии: 
1.Репешевская О.В., учитель ИЗО МБОУ СОШ № 10. 
 
Члены комиссии: 
2. Хупсарокова И.Ш., учитель МХК МБОУ СОШ № 5. 
  МБОУ СОШ №1,  
3. Шовгенова М.Ю.,  МБОУ СОШ №  
 

5 Английский язык Председатель комиссии: 
1.Меретукова И.Г.- учитель английского языка МБОУ 
СОШ №9 
Члены комиссии: 
Хотова М.Н., учитель английского языка МБОУ СОШ 
№ 1 
Хаджирокова А.С., учитель английского языка МБОУ 
СОШ № 5 
2.Мозговая Е.С.- учитель английского языка МБОУ 
СОШ №8 
3.Штепа Е.А. - учитель английского языка МБОУ СОШ 
№7 
4.Хиштова А.А. - учитель английского языка МБОУ 
СОШ №1 
5.Меретукова  Ф.Р. - учитель английского языка МБОУ 
СОШ №9 
6. Емыкова Н.Д., учитель английского языка МБОУ 
СОШ № 2. 

6 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Председатель  комиссии: 
1.Туголуков К.Ф. -учитель ОБЖ МБОУ СОШ №7 
 
Члены комиссии: 
2.Бегеретов А.Ш.- учитель ОБЖ МБОУ СОШ №11 
3.Санашоков Р.А. - учитель ОБЖ МБОУ СОШ №2, 
4.Скоробогатов Н.Н., учитель ОБЖ МБОУ ООШ № 12 
5.Сохов А.Ю. - учитель ОБЖ  МБОУ СОШ № 5 
6.Бричев М.Р., учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 2. 

7 Химия  Председатель комиссии: 
1. Иваненко М.А.- учитель химии МБОУ СОШ №10 
 
Члены комиссии: 
2.Гончарова О.В. - учитель химии МБОУ СОШ №9, 
член комиссии; 
3. Арутюнян Р.Л.- учитель химии МБОУ СОШ №9, член 
комиссии 
4.Гашева С.А., учитель химии МБОУ СОШ № 11. 
 

8 История Председатель комиссии: 
1.Гаштова М.С.- учитель истории и обществознания 



МБОУ СОШ №5 
Члены комиссии: 
2.Жакшакулов Д.З. - учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ №11 
3. Мамишев Р.А.-учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ №9 
4.Седзева Р.Х., учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 1 
5. Мишхожева О.О. - учитель истории МБОУ СОШ № 8 
6.Мишина И.А., учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 6. 

9 Астрономия Председатель комиссии: 
1.Середа И.М.- учитель информатики  МБОУ СОШ №9 
 
Члены комиссии:  
1.Бевова Л.К. -учитель физики МБОУ СОШ №1,  
2.Посыльной А.Н. - учитель физики МБОУ СОШ №8,  
3.Дышекова Ж.М. - учитель физики МБОУ СОШ №5, 
4. Шаматрина Н.Н. - учитель физики МБОУ СОШ №7 

10 Физика 
 

Председатель комиссии: 
1.Шаматрина Н.Н. - учитель физики МБОУ СОШ №7 
 
Члены комиссии: 
2.Бевова Л.К. - учитель физики МБОУ СОШ №1 
2.Посыльной А.Н. - учитель физики МБОУ СОШ №8, 
5.Дышекова Ж.М. - учитель физики МБОУ СОШ №5 

11 Обществознание Председатель комиссии: 
1. Гаштова М.С  - учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ №5 
 
Члены комиссии: 
2. Мамишева Ж.М. - учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ №9 
3.Тхабисимова Л.А. - учитель истории и 
обществознания МБОУ ООШ № 11 
4.Седзева Р.Х. - учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ №1 
5.Жакшакулов Д.З. - учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ №11 
6. Мишхожева О.О., учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 8 
7. Мишина И.А., учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 6 

12 Экология Председатель комиссии: 
1.Мелкумова О.П. - учитель биологии МБОУ СОШ № 9 
 
Члены комиссии: 
2.Абрамова В.С. - учитель биологии МБОУ СОШ №2 
3.Тхагова М.Х. -  учитель биологии МБОУ СОШ №5 
4. Иваненко М.А., учитель биологии МБОУ СОШ № 10 



5. Нагарокова М.Н.-учитель биологии МБОУ СОШ № 6. 
13 Математика 

 
Председатель комиссии: 
1.Басавина Т.Н. - учитель математики МБОУ СОШ № 2 
Члены комиссии: 
2.Меретукова С.А. - учитель математики МБОУ СОШ 
№3 
3. Сиюхова С.К., учитель математики МБОУ СОШ № 4 
4.Унарокова Н.А.- учитель математики МБОУ СОШ №2 
5. Саларова Е.В., учитель математики МБОУ СОШ № 7  

14 География  Председатель комиссии: 
1.Гидзева Н.Р. - учитель географии МБОУ СОШ № 2 
 
Члены комиссии: 
2.Арутюнян Р.Л. - учитель географии МБОУ СОШ №9 
3.Керефова М.Р. - учитель географии МБОУ СОШ №11  
4.Кидакоева О.А. - учитель географии МБОУ СОШ №5  
5.Шовгенова А.Ч. - учитель географии МБОУ СОШ № 1 

15 Информатика ИКТ 
 

Председатель комиссии: 
1.Середа И.М. - учитель информатики  МБОУ СОШ №9 
 
Члены комиссии: 
2.Козенко Д.А.- учитель информатики МБОУ СОШ №8, 
3.Тугланова Р.З.-учитель информатики  МБОУ СОШ №2 
4.Хашхова С.А.,учитель информатики МБОУ СОШ № 5 

16 Технология Председатель  комиссии: 
1.Казаноков А.Т. - учитель технологии МБОУ СОШ №5 
 
Члены комиссии: 
2.Кадакоева О.Т. - учитель технологии МБОУ СОШ №2 
3. Хвостиков М.Г. — учитель технологии МБОУ СОШ 
№7 
4.Хакуринова Э.Ш.-  учитель технологии МБОУ СОШ 
№3 
5.Репешевская О.В. - учитель технологии МБОУ СОШ 
№10 
6. Бурьянов С.В. - учитель технологии МБОУ СОШ №8 

17 Право Председатель комиссии: 
1.Седзева Р.Х -  учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ №1 
 
Члены комиссии: 
2.Жакшакулов Д.З - учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ №11 
3. Дацко В.В. - учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ №7 

18 Русский язык  Председатель  комиссии: 
1. Черненко Л.Г - учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ №10 
 



Члены комиссии: 
2.Айтекова М.А. - учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ №3 
3.Тхаркахова Н.К., учитель русского яхзыка и 
литературы МБОУ СОШ № 2 
4.Тлевцежева З.Д - учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 6 
5.Киржинова Б.С. - учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ №1 
6. Эркенова Л.И. - учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ №7 
7. Туркова Р.З., учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 5 

19 Литература Председатель комиссии: 
1.Мозговая-Гирянская Н.Н. — учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ №9 
 
Члены комиссии: 
2. Хуажева Н.М.,  - учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ №1 
3.Хаткова Д.Р. - учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 4 
4.Голубова Ю.Н.- учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ №8 
5. Айтекова М.А., учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 3 
6. Калабиева Р.С., учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 6 
 

 
                                                                                                  
 
                                               
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Приложение № 7 

к приказу УО  

от  «02.» 09. 2021 г. № 200 
 

 
Место для штампа общеобразовательной 
организации 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Фамилия  ____________________________________________________________________ 

 Имя    _______________________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Школа  ______________________________________________________________________ 

 

 

Класс _______________________________________________________________________ 

 

 

Предмет _____________________________________________________________________ 

 

 

ФИО учителя _________________________________________________________________ 

 

 

Шифр _______________________________________________________________________ 

 

 



 

(титульный лист  должен быть формата А4  и 

полностью заполняется  самим  участником)   
 
 

Приложение № 8 

к приказу УО  

от  «02.» 09. 2021 г. № 200 
 
 

 
С О Г Л А С И Е 

родителя (законного представителя) обучающегося – 
участника всероссийской олимпиады школьников на публикацию 

олимпиадной работы и результатов олимпиады своего несовершеннолетнего 
ребенка, в том числе в сети Интернет 

 

Я, , 
(Ф. И. О. родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу    
    , 
паспорт серия номер , выдан:     

  , 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем)    
  , 

(Ф. И. О ребенка (подопечного) полностью) 
на основании , 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
проживающего по адресу   , 
паспорт (свидетельство о рождении) серия номер , выдан:     

  , 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на публикацию олимпиадной работы и результатов 
олимпиады своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет. 

Настоящим я даю согласие на то, что опубликованная работа и результаты моего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет, может содержать следующие 
данные: 

□ фамилия, имя, отчество; 
□ название и номер школы; 
□ класс; 
□ количество полученных баллов. 

 
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 27.11.2020 № 678, а также приказом Минобрнауки 
Адыгеи от 24.08.2021 № 1729 ознакомлен (лена). 

 
 
 
 



«_    »_ 2021 года  /     
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