
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
А д м и н и с т р а ц и и м е с т н о г о самоуправления М о з д о к с к о г о района 

363700. PCO-Алания. г. Моздок, ул. Кирова. 20 тел/факс 3-24-37 E-mail: ruoams-mo/clok'^mail.in 

«22» сентября 2020 года г. Моздок № 

ПРИКАЗ 

«О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году в Моздокском районе» 

На основании приказа Министерства образования и науки РСО-Алаиия 
№600 от 16 сентября 2020 года «О проведении школьного и муниципальных 
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в 
Республике Северная Осетия - Алания», в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ №1252 от 18 ноября 2013 года, приказываю: 

1. Провести с 12 октября по 29 октября 2020г. школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников (далее - ВОШ). 

2. Утвердить: 
2.1. график проведения школьного этапа ВОШ (приложение №1): 

3. Назначить координатором проведения школьного и муни ци п аль но го этапа 
ВОШ методиста ИРМЦ Управления образования АМС Моздокского района РСО-
А\ания Кочиеву Ц.Р. -

4. Координатору ВОШ (Кочиева Ц.Р.) обеспечить: 
4.1. размещение информации о сроках и порядке проведения школьного этапа 
ВОШ на сайте Управления образования АМС Моздокского района: 
4.2. сохранность и конфиденциальность олимпиадных заданий: 
4.3. качественное и своевременное предоставление сведений об участниках 
олимпиады в республиканскую базу данных ВОШ. 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 
5.1. мониторинг количественно-качественного состава участников школьного 
этапа ВОШ; 
5.2. своевременное (в течение 3 дней со дня окончания соответствующего этапа) 
предоставление сведений в базу данных Управления образования по строго 
предлагаемой форме в электронном виде дш формирования муниципальной базы 
данных ВОШ: 
5.3. размещение информации о сроках, порядке, результатах (не позднее 2-х дней 
со дня проведения) школьного этапа ВОШ на сайтах образовательных 
организаций: 
5.4. формирование школьной предметно-методической комиссии для проведения 
школьного этапа ВОШ; 
5.5. организацию и проведение школьного этапа ВОШ по текстам. 
рекомендованным Министерством образования и науки РСО-А\ания.: 
5.6. прозрачность и объективность проведения школьного этапа ВОШ: 

6. Ответственность за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников возложить на и.о.руководителя ИРМЦ Управления образования АМС 
Моздокского района Мальцеву И.Г. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за соб* 

Начальник Управления образования 
АМС Моздокского района ^ ^ l i . H . Гаспарьянц 



Приложение №1 
к приказу N'/^/OT 22.09. 2020г. 

График 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников для 

Згчащихся 4-11 классов 
Участники: учащиеся 4-11 классов 
Время проведения: внеурочное 

Наименование предмета Дата проведения 

1. Русский язык 12 октября (понедельник) 
2. Математика 13 октября (вторник) 
3. Литература, Физическая культура 14 октября (среда) 
4. География 

Искусство (мировая художественная 
культура) 

15 октября (четверг) 

5. Право, Физика 16 октября (пятница) 
6. Экономика, Экология 19 октября (понедельник) 
7. Иностранные языки (английский, 

немецкий, французский) 20 октября (вторник) 

8. История 21 октября (среда) 
9. Биология 22 октября (четверг) 
10. Информатика и ИКТ, Технология 23 октября (пятница) 
11. Химия 26 октября (понедельник) 
12. Обществознание 27 октября(вторник) 
13. Основы безопасности 

жизнедеятельности 28 октября (среда) 

14. Астрономия 29 октября (четверг) 

Время проведения школьных олимпиад определяется образовательным 
учреждением 


