
МУНИЦИПДЛЪНОЕ КДЗЕННОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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Приказ
г. Черкесск

от 11.09.2020 Nъ 2911

кОб организации проведения шкоJIьЕого этапа

всероссийской предметной олимпиады школьников

в 2020-2021 уrебном году)

На основании Положения <<О Всероссийской олимпиаде школьников> (ВсОШ),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федераuии от

02.|2.20О9г, JФ695, к Об утверждении Порядка проведеЕия Всероссийской олимпиады

школьников) от 18.1 1.2013г Ns1252, Приказа Управления образования мэрии г,

черкесска < Об организации проведении школьного этчша Всероссийской олимпиады

школьников в 2020-2021 учебном году) от 17.08.2020г. Jф206 , плаIIом работы Уrrравления

образования мэрии г. Черкесска, в цеJUIх вьUIвления и развития у обучающихся

творческих сrrособностей и интереса к наr{но-исследовательской деятельности, создаЕия

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды IrarIHbIx знаний и с

учетом Постановления Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации J\b 16 от 30.0б.2020 г. (Об утверждеЕии санитарно-эпидемиологических правил

сп з.| l2.4 3598-20 <Санитарно-эпидемиологические требовшrия к устройству,

содержанию и оргаЕизации работы образовательньIх организаций и дррих объектов

социч}льной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой

коронавирусной инфекчии (COVID- 1 9))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников длlI обуlаrощихся 4-11

классов по 19 общеобразовательным предметам федерального комrrонентаи по 3

предметам нациоЕально-региональIIого компонента (абазинский, карачаевский, черкесский

язык) в соответствии с графиком, угвержденньпrл Управлением образования г,

Черкесска (приложение 1) с 28.09.2020 по 22,|0,2020 г,

2. Назначить заместитеJUI директора по УВР Аксенову Н.Г. ответственной за организацию и

проведение школьного этапа, прием и распечатку олимпиадЕьD( заданий с определением

персоналЬной ответСтвенIIости за конфиденциальность информации.

3. Школьньй этап провести по разработанным предметно-методическими комиссиями,

основанным на содержании образовательных программ ооо и Соо углубленного уровня и

соответствующей направленности для 4-| 1 классов



4. ознакомить учителей с графиком и сроками проведения олимпиад, утвержденным

Управлением обрiLзования г. Черкессда

5. Заместителю директора по УВр Аксеновой Н.Г. обеспечить явку, готовность )л{аrцихся

для участия в 1 этапе олим1rиады, обеспечить возможЕость дJuI работы предметных

комиссий.
6. Залчrестителю директора по Увр Лагучевой д.д. обеспечить готовность кабинетов

и создать условия для проведения школьного этапа ВсоШ. Организовать работу

организаторов из числа свободньж от уроков учителей (приложение 2)

7. Классньrм руководителям и учителям - IIредметникtlм организовать сбор заявлений о

согласии родителей на обработку персонt}льных данньIх своих детей, а также результатов

их олимпиадньD( работ, а также публикацию их на сайте школы.

8.Утверлить состав жюри по каждому предмету (приложение 3).

9. Председателям жюри обеспечить проведение инструктажа участников олимпиады, после

проведения олимIIиады организовать проверку работ в тот же день,

10. ответственной за работу сайта: Дндрющенко о.в. в тот же день выложить протоколы

олимпиад на сайт школы.

11. Руководителю оБЖ Карланову М.Х. обеспечить контроль за безопасностью

участников школьного этапа ВсОШ.
12. Заrrлестителю директора по ДХР Спицовой О.Д. обеспечить соблюдение санитарно-

гигиенических требований и норм.

1з. В связи с перегруженностью школы и нехваткой уrебньrх кабинетов в дни проведения

олимпиады по необходимости рz}зрешаю менять расrrисание, сокращать уроки иJIи отменять

последЕие уроки с дальнейшей их отработкой с целью недопущения отставания

прогрЕtммного материa}ла.

14. Контроль за исполнением дzшного прикша оставJU{ю за собой.

Щиректор Клименко Г.В.

С приказом
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