
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»  

(ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»)  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

17.09.19г.        №77  

 

г. Черкесск 

 

 

 

Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019- 2020 учебном год. 

 

              На основании положения «О Всероссийской олимпиаде 

школьников» (ВОШ) утвержденного приказом Министерства образования и 

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

порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»(от 18.11.2013г. 

№1252), планом работы Управления образования мэрии г.Черкесска, 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) 

среди 4-11 классов в период с 23.09.19 по 18.10.2019 года 

1.1. Утвердить Положение «О школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников» и порядок проведения олимпиады (приложение1). 

1.2. Утвердить состав орг. комитета и жюри школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по каждому предмету 

(приложение 2). 



1.3. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по всем предметам (приложение 3) 

1.4. Утвердить список обучающихся, участвующих в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (приложение 4). 

1.5 Аладиной И.П., руководителю МО, обеспечить хранение олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного 

этапа олимпиады, объективное оценивание олимпиадных работ 

 

2. Кипкеевой Д.Р., техническому специалисту, разместить на сайте ОУ 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ  ГИМНАЗИЯ»: 

- документы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

министерства образования Карачаево-Черкесской Республики, Управления 

образования мэрии г.Черкесска, регламентирующие организацию и 

проведение школьного этапа олимпиады; 

- актуальную информацию по организации школьного, муниципального, 

регионального этапов олимпиады и участию в ней; 

- календарь мероприятий олимпиады (график олимпиад, расписание по 

подготовке обучающихся к олимпиаде); 

 - коллекции олимпиадных заданий предыдущих лет; 

 - списки участников олимпиад; 

 - методические материалы по подготовке школьников к олимпиаде. 

2.1. Утвердить и опубликовать на официальном сайте ОУ 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» в сети «Интернет» результаты 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

 



3. Наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами ОУ 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ». 

4. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

 

5. Обеспечить участие победителей школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном этапе ВОШ . 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УР Батдыеву З.М. 

 

 

 

Генеральный директор          М.М.Апаева 
 

 

С приказом ознакомлены:     З.М. Батдыева 

         

         Е.В. Пащенко 

 

И.П. Аладина 

 

А.М. Ходжева  

 

Д.Р. Кипкеева 

 

 

 

 

 



 

Батдыева З.М., заместитель директора по УВР,  

89286557574, zemfira.batdyeva@yandex.ru 


