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На основании приказа Министерства образования и науки КЧР Jф5З06 от

1 4,09.202 1, по:тоженЙ <О,Всероссийской олимпиаде школЬхцков>l (ВсОШ),

утвержденного ýриказом, Министерства обржования и на}ки Российской

Федеращии от 02.1?,2ооý., зчлсgS, ) 1lоб утверждёнии Порядка проведениrI

всероссийской олиМпиады школьников]1 (от 18.11, 2013г м1252), плаЕом

работы Управлевия образования плэрии г. Черкесска, и в цёлях выJ{вfiёния и

газвитиЯ,,У ОбучаЮшйсЯ ,uор"еСкИх саособностей, и: интереоа к нау{но -
иссдедовательскои деятgльности, еоздаýиJI необходимых уоловий для

поддержки одаренных детей, прOпаганды научýьIх зЁаtми и с учетом

Посtановления Главного государсзвенного санитарногО врача Российской

ФедераПии JЧЬ lб ot 30.06.2020 г, (Об утверждеЕии с4нитзрно:

эfiидемйолбгическкх rтравил СП, 3,1/2.4 З598.20 <<Санитарно*

эпидемиолýгические требсвания к 1zстройству, содержанию fl организации

работы образовательнъ]х организаций и других объектов соцйа_пьной

инфраструiтуры для детей и молодёжи ý уýловиrIх раапростраfiения новой

] rrрикдзiвАю:
1, Провести школьнътй этап <<Всероссийской олимfiиады шкOльников))
: 1всош;, по 2tr общеобразовательнOму предмету федерального

комшOжента и по 4 предметам нациоfiОJIЪНО:РеГиональнOго компOЕента
lF(аOазинский, карачаевсккй, ногайский} черкsссюlй язык) среди 4-11-х с
27.09.2020 по 27.10.2020 гола



1,1, Провести шкодЪньй эт,ап <Воероссийской олимпиады школьниItов)}

(ВсОШ) на технологIёIеской платформе сСириус.Курсы} по 6

общеобразовательньiм предметам (физика, химия, биология, математика,
астрOноil/Iия, инф орматика),

1,2 Предусмотреть при организации школъкого эташа возмOжнOсть
проведения оJммпиады с использованием информацнонfiо-
комму никационнъж технологий.

2. Утверлить Положение <со школьном этапе Всероесийской олимпиады
школъников> и порядок прOведениlI олимпиады (приложение 1 )

з. Утверлить сOстав Оргкомитета школьного этапа Всероссийской

!пиМпиады школьников (прйложение 2)

4. За исклюЧениеМ б общеобРазовательНых предметов (физика, NимиrI)

биология, математика, астрономия, иirформатика) проводимых на платформе

кСирус,Курсы> школьный этал олимпиады ,rpou*"r* .rо разработанньтм

руководителями городских методических объединений задан}IrIм, основанным
Еа содёрЖании образовательных программ основного ЕачаJIьноrо, обrц"rо 

"среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей
направленнOсти дпя 4- l 1 классов,

5. Утвердить сроки проведения школьного этапа Всероссийской
олимп}тадЪi школ b}l иltов пО общеобраЗовательным предметам (приложение З )

6. Директорам общеобразовательньж учреждоний:
-обесriечить явку} готовность УЧащихся общеобразовательных организаций

для )rчастия на I этапе (школьном этапе) олимпиады;

-обеспечить возмOжность работы школьным оргаЕизационно-предN{етным

кOмиссиям;

-обеспечитъ участие шобедителей школьного этапа

олимпиады шкоJьников В мунициIIаJIьном этапе ВсОШ,
предметам национа,тIьно-регионального компонента;

Воероссийской

0лI4мIт'Iад по

7. Назначить главного слецимиста Управления образования Агирбову Х.А.



отвýт!трещщýd по обеспечýýщо коордкýации работы fiо организации и
проЁедению шкояъного этаfiа олимпи4ды, обеспеченкlо кокфидеi{циалъности

и 0рганизации инфоРмациоfiнOГо сопровоЖденliri ОJ-IИМПИаДЬi.

8; Контролъ исполнения приказа возло}lýfть Еа замеýтЕтеля начаrrьника
Управления образования Н.А, Слободчикову.

С,А. KaяMbiкoýa


