
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА 

 

 

от 27. 09. 2021 г.                                П Р И К А З                                №236 

 

Об организации проведения школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/21 году 

          

   На основании приказа Министерства образования и науки КЧР №5306 от 14.09.2021, 

положения «О Всероссийской олимпиаде школьников» (ВсОШ), 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,  и 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 и  с учетом  Постановления  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 г. «Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап «Всероссийской олимпиады школьников» (ВсОШ), по 21 

общеобразовательному предмету федерального компонента и по 4 предметам 

национально-регионального компонента (абазинский, карачаевский, ногайский, 

черкесский язык) среди 4-11-х с 27.09.2020 по 27.10.2020 года  

1.1. Провести школьный этап «Всероссийской олимпиады школьников» (ВсОШ) на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» по 6 общеобразовательным предметам 

(физика, химия, биология, математика, астрономия, информатика). 

   1.2 Предусмотреть при организации школьного этапа возможность проведения 

олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

  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.  За исключением 6 общеобразовательных предметов (физика, химия, биология, 

математика, астрономия, информатика) проводимых на платформе «Сирус.Курсы» 

школьный этап олимпиады провести по разработанным   руководителями городских 

методических объединений заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ основного начального, 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. Директорам общеобразовательных учреждений: 

-обеспечить явку, готовность учащихся общеобразовательных организаций для участия 

на I этапе (школьном этапе) олимпиады; 

-обеспечить возможность работы школьным организационно-предметным комиссиям; 

    -обеспечить участие победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном этапе ВсОШ, олимпиад по предметам национально-

регионального компонента; 

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

ответственным по обеспечению координации работы по организации и проведению 

школьного этапа олимпиады, обеспечению конфиденциальности и организации 

информационного сопровождения олимпиады. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования Н.А. Слободчикову.  

 

 

Начальник Управления образования 

    мэрии города Черкесска                                                      С.А. Калмыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


