
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО РК 

Приказ № 313 

от 9 ноября 2021 года                                                                             п. Кетченеры 

Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2021 - 2022 учебном году. 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020г. №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», приказов Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 
09.11.2021г. № 1462 «Об организации муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, региональной олимпиады школьников для обучающихся 4-6 
классов по образовательным предметам «Русский язык», «Математика» в 2021-2022 
учебном году», от 11.11.2021г. №1473 «О внесении изменений в приказ», письма 
Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 11.11.2021г. №4923, 
приказа Отдела образования и культуры АКРМО  РК от 28.10.2021г. №307 «Об 
итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, установления 
минимального порога по общеобразовательным предметам и участия в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников, региональной 
олимпиаде по «Русскому языку», «Математике» в 2021-2022 учебно году  

приказываю: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее 
муниципальный этап олимпиады) в 2021-2022 учебном году по 19 
образовательным предметам согласно графику, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 09.11.2021г. №1462 с 
22 ноября по 24 декабря 2021 года. 
2. Установить: 

 базу проведения муниципального этапа олимпиады в 2021- 2022 учебном 
году МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия им. Х.Косиева»; 

 единое время начала олимпиады с 10:00ч. 
3. Назначить председателем организационного комитета муниципального этапа 
олимпиады, ответственным за сопровождение работы организационного комитета 
в период подготовки и проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, Манджиеву ГС., главного специалиста Отдела 
образования и культуры АКРМО РК; 
4. Утвердить: 

4.1. Состав организационного комитета муниципального этапа олимпиады 
(приложение 2); 

4.2. Состав ответственных за соблюдение строгой конфиденциальности при 
тиражировании заданий, за обеспечение хранения и неразглашение заданий 
муниципального этапа олимпиады до времени окончания олимпиады по 
общеобразовательному предмету (приложение 3); 

4.3. Состав жюри муниципального этапа олимпиады (приложение 4); 

4.4. Состав апелляционной комиссии муниципального этапа олимпиады 
(приложение 5); 

4.5. Состав технических специалистов (приложение 6); 

4.6. Состав организаторов в аудиториях (приложение 7); 

4.7. Состав общественных наблюдателей (приложение 8); 



4.8. Форму заявления родителя (законного представителя) обучающегося, 
заявившего о своем участии во всероссийской олимпиаде школьников, о 
подтверждении ознакомления с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников и о согласии на публикацию результатов по каждому 
общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта 
Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении 
заданий (приложение 9); 

4.9. Форму согласия родителя (законного представителя) участника 
муниципального этапа олимпиады 2021-2022 учебного года на обработку 
персональных данных (приложение 10); 

4.10. Форму заявления родителя (законного представителя) обучающегося о 
необходимости создания специальных условий для обеспечения 
возможности участия в муниципальном этапе олимпиады (приложение 11); 

4.11. Форму рейтинговых таблиц, протоколов жюри муниципального этапа 
олимпиады (приложение 12); 

4.12. Формы акта удаления участника муниципального этапа олимпиады, 
(приложение 13); 

4.13. Требования к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 
продолжительность муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, перечень материально-технического 
оборудования, используемого при проведении; сроки расшифровки 
олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных 
олимпиадных работ, процедуру регистрации участников олимпиады, 
показа выполненных работ, а также рассмотрения апелляций участников 
олимпиады (приложение 14); 

4.14. Форму заявления на апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
(приложение 15); 

4.15. Форму журнала регистрации апелляционных заявлений муниципального 
этапа олимпиады в 2021-2022 учебном году (приложение 16); 

4.16. Форму протокола работы апелляционной комиссии по итогам проведения 
апелляции о несогласии с выставленными баллами проведения 
муниципального этапа олимпиады (приложение 17); 

4.17. Форму грамоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 
(приложение 18); 

5. Манджиевой Г.С., главному специалисту Отдела образования и культуры 
АКРМО РК обеспечить: 

5.1. Информирование руководителей образовательных организаций, 
участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету  муниципального 
этапа олимпиады школьников  в 2021-2022 учебном году (приложение 1); 

5.2. Работу горячей линии для общеобразовательных организаций по вопросам 
проведения муниципального этапа олимпиады по телефону: 8(847-35)9-13-
17; 

5.3. Публикацию протоколов муниципального этапа олимпиады в виде рейтинга 
по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте 
Отдела образования и культуры АКРМО РК. 

5.4. Создание специальных условий для участников муниципального этапа 
олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов; 

5.5. Присутствие общественных наблюдателей, не менее одного человека на 



каждую аудиторию, для осуществления дистанционного наблюдения за 
процедурой проведения муниципального этапа олимпиады; 

5.6. Организацию проведения разбора заданий, показа работ, процедуры 
апелляции муниципального этапа олимпиады; 

5.7. Контроль за соблюдением объективности при проведении олимпиадных 
процедур; 

5.8. Осуществить кодирование (обезличивание) и раскодирование 
олимпиадных работ участников муниципального этапа с соблюдением 
строгой конфиденциальности; 

5.9. Хранение олимпиадных работ участников муниципального этапа в течении 
трех лет. 

6. Манжеевой Э.Л., и.о. директора МКОУ «Кетченеровская многопрофильная 
гимназия им. Х.Косиева»: 

6.1.  Организовать подготовку аудитории базы  проведения муниципального 
этапа олимпиады в соответствии Порядком и графиком проведения 
муниципального этапа олимпиады (приложение 1);  

6.2. Назначить  

 ответственных в ОУ за подготовку и проведение муниципального этапа 
олимпиады; 

 организаторов в аудиториях и дежурных в рекреациях (должны быть учителя, 
не преподающие предмет, по которому проводится олимпиада) для 
проведения муниципального этапа олимпиады;  

 материально-техническое сопровождение муниципального этапа олимпиады; 

 техническими средствами практического тура олимпиады;  
7. Руководителям образовательных организаций: 

7.1. Информировать: 
-  участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о Порядке, а также о 
настоящем приказе и об утвержденных нормативно-правовых актах, 
регламентирующих организацию и проведение муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
- работников, привлекаемых к проведению муниципального этапа олимпиады, 
общественных наблюдателей о сроках, местах проведения олимпиады 
(приложение 1); 

7.2. Организовать:  
-сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявившихся о своем участии во всероссийской олимпиаде школьников, о 
подтверждении ознакомления с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников и о согласии на публикацию результатов по каждому 
общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской 
Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий 
(приложение 9); 
-сбор согласий родителей (законных представителей) участника муниципального 
этапа олимпиады 2021-2022 учебного года на обработку персональных данных 
(приложение 10); 
- соблюдение прав обучающихся при проведении муниципального этапа 
олимпиады; 
-соблюдение рекомендаций по организации работы образовательных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 



- размещение информации о месте, времени проведения, результатах 
муниципального этапа олимпиады на официальном сайте и информационных 
стендах образовательного учреждения; 
7.3. Установить персональную ответственность:  
- за своевременную и безопасную доставку участников муниципального этапа 
ВОШ, региональной олимпиады, членов предметных жюри, общественных 
наблюдателей;  
- проведение инструктажа с обучающимися и педагогами, ознакомление с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. 

8. Жюри муниципального этапа: 

8.1. Осуществить оценивание выполненных олимпиадных работ. Проверка работ 
осуществляется на базе  МКОУ «Кетченеровская многопрофильная 
гимназия им. Х.Косиева» в день проведения олимпиады с 14:00 часов; 

8.2. Провести анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 
олимпиадных работ в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников; 

8.3. Определить победителей и призеров муниципального этапа олимпиады на 
основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному 
предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с 
квотой, установленной организатором муниципального этапа, и оформить 
итоговый протокол; 

8.4. Передать организатору муниципального этапа олимпиады протокол жюри, 
подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему 
общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, 
оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и 
участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими 
баллах (рейтинговая таблица); 

8.5. Передать организатору аналитический отчет о результатах выполнения 
олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри. 

9. Апелляционной комиссии: 

9.1. Принять и рассмотреть апелляции участников муниципального этапа 
олимпиады; 

9.2. Принять по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении 
или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранив 
количество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением количества 
баллов», «удовлетворить апелляцию с повышением баллов»); 

9.3. Информировать участников муниципального этапа олимпиады о принятом 
решении; 

9.4. Осуществить председателю общее руководство работой апелляционной 
комиссии. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 Заведующий Отделом образования 
 и культуры АКРМО РК                                                                            Е.О. Шарапова         
                                         
                                  
 

 



 приложение 1 к приказу Отдела образования и 
культуры АКРМО РК от 09.11.2021г. №313 

 

График                                                                                                                                                                   

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников                                                     

в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График                                                                                                                                                                         

проведения муниципального этапа региональной олимпиады школьников                                                        

для обучающихся 4-6 классов по общеобразовательным предметам                                                             

«Русский язык», «Математика» в 2021-2022 учебном году 

  

№  
п/п 

Наименование предмета Дата проведения 

1.  Математика  24.03.2022г. 

2.  Русский язык  25.03.2022г.  

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование предмета Дата проведения место проведения 

1.  Литература 22.11.2021г. МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 

2.  Русский язык 23.11.2021г. МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 

3.  Информатика и ИКТ 24.11.2021г. МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 

4.  Химия  25-26.11.2021г. МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 

5.  ОБЖ 26-27.11.2021г. МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 

6.  Физика 29-30. 11.2021г. МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 

7.  Биология 02.12.2021г. МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 

8.  Астрономия  03.12.2021г. Отдел образования и культуры 

АКРМО РК 

9.  Экономика 04.12.2021г. Отдел образования и культуры 

АКРМО РК 

10.  Право  06.12.2021г. Отдел образования и культуры 

АКРМО РК 

11.  Обществознание 07.12.2021г. МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 

12.  Экология 08-09. 12.2021г.  Отдел образования и культуры 

АКРМО РК 

13.  Математика 10-11.12.2021г. МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 

14.  История  13.12.2021г. МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 

15.  География 14.12.2021г. МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 

16.  Физическая культура 15-16.12.2021г. МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 

17.  Искусство (МХК) 17.12.2021г. Отдел образования и 
культуры АКРМО РК 

18.  Английский язык  20-21.12.2021г. МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 

19.  Технология 23-24.12.2021г. МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 



 приложение 2  к приказу Отдела образования и 
культуры АКРМО РК от 09.11.2021г. №313 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа олимпиады 

 

 приложение 3  к приказу Отдела образования и 
культуры АКРМО РК от 09.11.2021г. №313 

 

Состав ответственных за конфиденциальность информации                                                                                             

и хранение заданий муниципального этапа олимпиады в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 

 

№ 
п/п  

ФИО место работы должность  Должность в составе комиссии 

1.  Манджиева Гилян Санджиевна- главный 
специалист  

Председатель оргкомитета, 
ответственный за сопровождение 
работы организационного комитета 
в период подготовки и 
проведения олимпиады 

2.  Кокаева Мацак Юрьевна- ведущий 
специалист  

Заместитель председателя 
оргкомитета, организатор школьного и 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

3.  Шараева Валерия Валерьевна -главный 
специалист по опеке и попечительству 

Член оргкомитета 

4.  Кекеева Светлана Николаевна – главный 
специалист по  культуре  

Член оргкомитета 

5.  Богзыкова Айса Юрьевна – методист  Член оргкомитета 

6.  Сарангова Алтана Алексеевна- 
секретарь  

Член оргкомитета 

№ 
п/п  

ФИО место работы должность  Должность в составе комиссии 

7.  Манджиева Гилян Санджиевна- главный 
специалист  

Председатель оргкомитета, 
ответственный за сопровождение 
работы организационного комитета 
в период подготовки и 
проведения олимпиады 

8.  Кокаева Мацак Юрьевна- ведущий 
специалист  

Заместитель председателя 
оргкомитета, организатор школьного и 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 



 приложение 4  к приказу Отдела образования и 
культуры АКРМО РК от 09.11.2021г. №313 

 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в 2021-2022 учебном году 

№ Предмет Председатель жюри Члены комиссии: 
 

1 Математика, 
Русский язык 
 4 класс 

Бижгирова С.Г., 
учитель МКОУ 
«Кетченеровской 
многопрофильной 
гимназии им. 
Х.Косиева» 

1. Батырова Л.Б. – учитель МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 
2. Семѐнова Р.Л., – учитель  МКОУ «Шаттинская СОШ» 
3. Эренценова Г.В., –  учитель МКОУ « Кегультинская СОШ 
имени М.А.Сельгикова» 
4. Царцаева Т. А. - учитель МКОУ «Сарпинская СОШ» 
5. Чимидова Г.Г. учитель МКОУ «Ергениской СОШ им. Л.О. 
Инджиева» 

2 Математика          
5- 11 классы 
 

Бадмаева Г.Г 
учитель   
математики МКОУ 
«Кетченеровской 
многопрофильной 
гимназия им. 
Х.Косиева» 
 

1. Бамбылова В.Г. –  учитель математики  МКОУ «Шаттинской 
СОШ» 

2. Санджиева Г.Н. –  учитель математики МКОУ «Ергениской 
СОШ им. Л.О. Инджиева» 

3. Менкенова Н.З. – учитель математики  МКОУ «Кегультинской 
СОШ им. М.А.Сельгикова» 

4. Очирова Л.Х. –  учитель математики  МКОУ «Алцынхутинской 
СОШ им. Г.О. Рокчинского» 

5. Нюльчиева А.Л. –  учитель математики МКОУ «Гашун-
Бургустинская СОШ им.Эрдниева У.Э» 

6. Эрендженова Н.С.,. – МКОУ «Кетченеровской 
многопрофильной гимназия им. Х.Косиева»; 

7. Петруева Л.Г. , МКОУ «Шин-мерская СОШ им. Б.Б. Басанова» 
8. Гаджаева Т.Н. -учитель  МКОУ «Чкаловская СОШ»  

3 Физика 
 

Горяев О.Л. –  
учитель физики 
МКОУ 
«Ергенинской 
СОШ» 

 
 

1. Какишев В.О. –  учитель физики МКОУ «Алцынхутинской 
СОШ» 

2. Кукаева Л.И. – учитель МКОУ «Сарпинская СОШ» 
3. Ярмова Н.С. – учитель физики МКОУ «Кегультинской СОШ» 
4. Бадмаева Г.Г. – МКОУ «Кетченеровской многопрофильной 

гимназия им. Х.Косиева»; 
 

4 Информатика Манжеева Э.Л.- 
учитель 
информатики МКОУ 
«Кетченеровской 
многопрофильной 
гимназия им. 
Х.Косиева» 
 

1. Горяев О.Л. –  учитель физики и информатики МКОУ 
«Ергенинской СОШ». 

2. Сельдиков Б.П. -учитель информатики МКОУ «Шин-
мерская СОШ им. Б.Б. Басанова» 

5 Химия 
 

Оконова У.Т.- 
учитель химии 
МКОУ 
«Кетченеровской 
многопрофильной 
гимназии им. 
Х.Косиева» 
 

1. Королѐва Н.Г.-учитель биологии МКОУ «Кегультинской СОШ» 
2. Демкина В.Д., учитель химии МКОУ «Шаттинская СОШ» 
3. Лиджиева Л.Б- учитель химии МКОУ «Тугтунская СОШ» 

6 Биология 
 
 

Якшаева Б.Д. – 
учитель географии 
и биологии МКОУ 
«Алцынхутинская 
СОШ» 
 
 

1. Будиева Т.Ф. – учитель биологии  МКОУ «Алцынхутинской 
СОШ»  

2. Чавлинова И. С. – учитель биологии  МКОУ «Шаттинская 
СОШ» 

3. Королѐва Н.Г.-учитель биологии МКОУ «Кегультинской СОШ» 
4. Оконова У.Т.- учитель химии МКОУ «Кетченеровской 

многопрофильной гимназии им. Х.Косиева» 
5. Лиджиева Л.Б- учитель химии МКОУ «Тугтунская СОШ» 

7 Технология 
(девочки) 

Бадмаева А.А., 
учитель МКОУ 

1. Будиева Т.Ф. –  учитель технологии МКОУ «Алцынхутинской 
СОШ» 



 «Кетченеровская 
многопрофильная 
гимназия им. 
Х.Косиева»  

2. Куршаева С.А. –  учитель технологии  МКОУ «Сарпинской 
СОШ» 
3. Чурюмова Б.А. –  учитель МКОУ «Кетченеровской 

многопрофильной гимназии им. Х.Косиева» 

8 Технология 
(мальчики) 

 

Шуняев Г.С. –  
учитель технологии 
МКОУ 
«Алцынхутинской 
СОШ» 
 

1. Овкаджиев А.О. – учитель технологии МКОУ «Ергенинская 
СОШ» 

2. Энеев Д.С., учитель технологии МКОУ «Шаттинская СОШ»: 
3. Эренженов Л.У., учитель МКОУ «Кетченеровская 

многопрофильная гимназия им. Х.Косиева» 
4. Манджиев С.В., учитель МКОУ  «Кегультинская СОШ» 

9 История, 
Обществозна
ние, Право 

 

Кандуева Л.В. – 
учитель истории 
МКОУ «Шин-
Мерская СОШ» 
 

1. Босхаева К.М. –  учитель истории МКОУ «Тугтунской СОШ» 
2. Боджаева Н.Н. – учитель МКОУ «Сарпинская СОШ» 
3. Батырова Б.Б.–  учитель истории МКОУ «Чкаловской СОШ» 
4. Бургуева И.А. – учитель истории МКОУ «Ергенинская СОШ 

им. Л.О.Инджиева» 
5. Мучкаева Г.П., учитель МКОУ «Алцынхутинская СОШ им. 

Г.О. Рокчинского» 
6. Кавляева Н.С., МКОУ «Кетченеровская многопрофильная 

гимназия им. Х.Косиева» 

10 География 
 

Горяева Т.В. – 
учитель географии  
МКОУ 
«Кетченеровская 
многопрофильная 
гимназия им. 
Х.Косиева» 

1. Бамбышева О.А. -учитель географии МКОУ «Чкаловской 
СОШ» 

2. Якшаева Б.Д.– учитель географии МКОУ «Алцынхутинская 
СОШ» 

3. Королѐва Н.Г.-учитель географии МКОУ «Кегультинской 
СОШ» 

11 Английский 
язык 

 

Очир – Горяева 
А.Н. –  учитель 
МКОУ 
«Кетченеровской 
многопрофильной 
гимназии им. 
Х.Косиева» 

1. Эрендженова Л.Е. –  учитель МКОУ «Кетченеровской 
многопрофильной гимназии им. Х.Косиева» 

1. Джапова Г.А. - учитель МКОУ «Алцынхутинской СОШ» 
2. Шаханова Г.Г. – учитель МКОУ « Сарпинской СОШ» 
3. Басангова Р.А.- МКОУ «Ергениская СОШ им. Л.О. 

Инджиева» 

12 Русский язык              
5 – 11 класс 
 

Кандуева Л.Б. –  
учитель МКОУ 
«Шин – Мерской 
СОШ» 

 

1. Нимгирова А.С. – учитель МКОУ «Сарпинской СОШ» 
2. Санджиева Т.Х.  – учитель  МКОУ «Ергенинской СОШ» 
3. Монтаева Е. Г. – учитель МКОУ «Кегультинской СОШ» 
4. Манджиева Д.С. –  учитель МКОУ « Сарпинской СОШ» 
5.  Джиджикова Р.Д. – учитель МКОУ « Шаттинской СОШ» 
6. Эдлеева Р.М. – учитель МКОУ «Алцынхутинской СОШ» 
7. Тюлюмджиева Ц.Б.  – учитель МКОУ «Кетченеровская 

многопрофильная гимназия им. Х.Косиева» 
8. Сартыкова Л.А.- учитель МКОУ «Кетченеровская 

многопрофильная гимназия им. Х.Косиева» 
9. Ольцонова Б.А-учитель МКОУ «Ергениская СОШ им. 

Л.О.Инджиева» 

13 Литература 
 

Сартыкова Л.А. -  
учитель МКОУ 
«КМГ им. 
Х.Косиева» 
 

1. Дорджиева Е.А  - учитель МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 
2. Сумьянова О.А. - учитель МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 
3. Овкаджиева Р.Б.  – учитель  МКОУ «Ергенинской СОШ» 
4. Сангаджиева М.И.- учитель МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 
5. Очирова Э.Б.- учитель МКОУ «Кегультинская СОШ» 
6. Коджаева Е.Э.- учитель МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 

14 Физическая 
культура 
 

Олцаев З.Б. – 
учитель МКОУ 
«КМГ 
им.Х.Косиева» 
  

1. Серкишева О.О. –  учитель МКОУ «Тугтунской СОШ» 
2. Эрендженов В.П. –  учитель  МКОУ «Алцынхутинской СОШ» 
3. Дорджиев Б.Э. – учитель МКОУ  «Ергениской СОШ» 
4. Овкаджиев Д.С. –учитель МКОУ «Ергениская СОШ» 
5. Манджиев С.В., учитель МКОУ  «Кегультинская СОШ» 

15 Основы 
безопасной 
жизнедеятель
ности 
 

Лиджиев Д. Д. –  
учитель МКОУ 
«Чкаловской СОШ» 
 

1. Шурганов А.Ш. –   учитель МКОУ  «КМГ им. Х.Косиева» 
2. Утнасунова Н.Б. –  учитель    МКОУ «Сарпинской СОШ» 
3. Манджиев С.В. – учитель МКОУ «Кегультинская СОШ» 
4. Шуняев Г.С. – учитель МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 

 


