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О проведении школьного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 18 
ноября 2013 г. N 1252 "Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников" (с изменениями и дополнениями 
от 17 марта 2015 года N 249, 17 декабря 2015 года N 1488), в целях 
организованного проведения школьного этапа всероссийской предметной 
олимпиады школьников и организации работы с одарёнными детьми

приказываю:

1. Провести школьный этап Всероссийской предметной олимпиады 
школьников 5-11-х классов (далее ВСОШ) по 19 общеобразовательным 
предметам.

2. В рамках школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
провести школьный этап

муниципальной олимпиады по русскому языку, литературе, 
кабардинскому языку, математике, окружающему миру, английскому 
языку во 2-4-х классах;

региональной олимпиады школьников по кабардинскому языку и
литературе, балкарскому языку и литературе в 5-11-х классах.
3. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с Порядком проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (приложение 1);

4. Провести школьный этап ВСОШ с 07.10.2020г. по 31.10.2020г. в 
соответствии с графиком (приложение 2);

5. Утвердить:



- состав оргкомитета школьного этапа олимпиады по начальным
классам и другим ступеням (приложение 3).

6. Оргкомитету школьного этапа:
• обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 
олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии 
на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 
детей, в том числе в сети Интернет;

• Казанову А.М., ответственному за заполнение портала 
олимпиады, обеспечить его на школьном уровне;

• опубликовать результаты школьного этапа Олимпиады на 
официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети "Интернет"

7. В период проведения школьного этапа олимпиады создать условия 
для организованного её проведения, обеспечив меры безопасности.

8. Ответственность за проведение Всероссийской олимпиады 
школьников на школьном уровне возложить на заместителя директора по
УВР Казанову JI.X.
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