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УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА

от |7.08.2020 г. прикАз J\Ъ206

Об организации проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 202012| году

На основании положения <<О Всероссийской олимпиаде школьников)

(ВОШ), утвержденного прик€lзом Министерства образования и науки

Росоийской Федерации от 02.|2.2009т. J\Ъб95, ) "Об утверждении Порядка

проведениrI всероссийской олимпиады школьников" (от 18.11. 2013г Jф1252),

планом работы Управления обрdзования мэрии г. Черкесска, в целях

выявления и р€ввития у обуlающихся творческих способностей и интереса к

на)цно - исследователъской деятелъности, созданиrI необходимых условий

дJuI поддержки одаренных детей, пропаганды наrIных знаний и с учетом

Постановления Главного государственного санитарного врача РоссийскоЙ

Федерации J\Ъ 16 от 30.06.2020 г. (Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП З.Il2.4 3598-20 <<Санитарно-

эпидемиологиIIеские требованиrI к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и других объектов социальной

и молодёжи в условиях распространения новойинфраструктуры для детей

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап <Всероссийской олимпиады школьЕиков)

(ВсОШ), ло 2| общеобр€вовательному предмету федерального компонента и

по 4 rrредметам национutльно-регион€lльного компонента (абазинский,

карачаевский, ногайский, черкесский язык) среди 4-11-х с 28.09.2020 по

22.10.2020 года

|.2 Предусмотреть при организации школьного этапа возможность

проведения олимпиады

коммуникационных технологий.

исполъзованием информационно-

\



В связи с этим необходимо 
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2. Утвердить Положение <<О школьном этапе ВсероссиЙскоЙ олиМПиаДы

школьников) и порядок проведениlI олимпиады (приложение 1)

3. Утвердить состав Оргкомитета школьного этапа ВсероссиЙскоЙ олиМПиаДы

школьников (приложение 2)

4. Школьный этап олимпиады провести по разработанным руководитеJIями

городских методических объединений заданиям, основанным на содержании

образовательных программ основного начаlrьного, общего и среднего общего

образования углубленного уровня и соответствующей наIIравJIенности для 4-

11 классов.

5. Утвердить сроки проведениrI школьного этапа Всероссийской олимпиады

б. Щиректорам общеобр€вовательных учреждений :

-обеспечитъ явку, готовность учащихся общеобрЕвовательных

организаций для участия на I этапе (школьном этапе) олимпиады;

школьников по общеобр€вовательным предметам (приложение 3)

комиссиям;

-обеспечить }п{астие победителей школьного

олимпиады школьников в муницип€tльном этаIIе

предметам национztJlьно-регионЕrльного KoM[oHeIrTa;

-обеспечитъ возможность работы школьным организационно-предметным

7. Назначить главного специztлиста Управления образованиlI Агирбову х.А.

ответственным по обесгrечению координации работы по организации и

проведению школьного этапа олимIIиады, обеспечению конфиденциЕtльности

и организации информационного сопровождения олимпиады.

8. Контроль исtrолнениrl приказа возложить на заместителя нач€Lпьника

Управления образованиrI Н.А. Слободчикову.

И.о. начальника Управления образованиrI

этапа Всероссийской

ВсОШ, олимпиад по

мэрии города Черкесска -С.А. Калмыкова


