
Муниципальное казённое образовательное учреждение «Гимназия №17» 

                                                  ПРИКАЗ 

                                               г. Черкесск 

от 24 сентября 2020 года                                                                     №114-од. 

 «Об организации проведения школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в МКОУ 

«Гимназия №17» г. Черкесска». 

На основании положения «О всероссийской олимпиаде школьников» 

(ВОШ), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.12.2009г. №695), «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (от 18.11.2013г. №1252),  

плана работы Управления образования мэрии г. Черкесска, приказа 

Управления образования мэрии г.Черкесска№206 от 17.08.2020г. «Об 

организации проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебном году», плана работы МКОУ «Гимназия 

№17» г. Черкесска на 2020-2021 учебный год, в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап «Всероссийской олимпиады школьников» 

(ВОШ)  по 21 общеобразовательному предмету федерального 

компонента и по 4 предметам национально-регионального компонента 

(абазинский, карачаевский, ногайский, черкесский язык) среди 4-11-х 

с 28.09.2020 по  21.10.2020 в МКОУ «Гимназия №17». 

2. Утвердить Положение «О школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников» и порядок проведения олимпиады (приложение №1). 

3. Утвердить состав Оргкомитета школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение №2). 

4. Школьный этап олимпиады провести по разработанным   предметно - 

методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей   

направленности для 4-11 классов. 



5. Утвердить сроки проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

(приложение №3). 

6. Боташевой Л.М., заместителю директора по УВР: 

 проконтролировать  работу организационно-предметных комиссий; 

 организовать и проконтролировать участие победителей школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном этапе 

ВОШ, олимпиад по предметам национально-регионального 

компонента. 

7. Назначить ответственными за подготовку к городским олимпиадам 

следующих заместителей директора: 

 Джанкёзову Ф.А. – математика, химия, информатика, МХК, физика, 

технология, ОБЖ; 

 Боташевой Л.М. – биология, география, английский язык, французский 

язык, экология 

 Быкову Г.А. – русский язык, литература, родные языки, история, 

обществознание, право, экономика, физическая культура. 

6. Назначить ответственными за проведение олимпиад по предметам в 

школе руководителей методических объединений: 

 Бойко О.Ф. – русский язык, литература; 

 Мамбетова Ф.Р. -  родные языки; 

 Братова Р.Р.  - алгебра, физика, информатика; 

 Чагова Л.Щ. – история, обществознание, экономика; 

 Таха С.А. -  иностранные языки 

 Абраюкову А.А. – химия, биология, экология, география. 

 Стабровскую Т.П. – физическая культура, технология, ОБЖ. 

1. Учителям-предметникам обеспечить явку и готовность обучающихся 

гимназии для участия в I этапе (школьном этапе) олимпиады. 

2. Контроль исполнения данного приказа  возложить на зам. директора 

по УВР Боташеву Л.М. 

 

 

 

Директор                                                                 М.М. Эбзеев 

                                                                              

 


