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Во исполлление распоряжеЕия ýепартамешта общего образовшrиll от 15,10.2020 }Ф832-р,
на осЕовании информационного письма ОГБУ KPI{PO> от 19.10,2020 JЧЬ 105б кО школьном
этапе ВСOШ),

шРикАЗыýАК}:

1. Внести измецеýЕя в трафик проведеншI шIкольЕого этма (угвержлен приказоМ
Управления образоваяия Адишлстрацш Чаrшского райоаа от а3.а9.2ý2а ЛЬ283-Ц,
уýftrЕовпв следуюIще сроки: со 2 сецтября шо 7 поября 2020г.

2. Оргаrrизовать проведсЕие туров оJIишшад шо цред,rету кТехнолоrия>> 6-7 яоября
2a2Dr., шо предdету <Искусство} (I\,D(К) и цреJцusту ч<АстрономиJD} - 5 ноября 2020 г.

3" Вкеgги измененЕя в срокЕ цровсдеЕиrI }ryЕIIципаJIьЕого эташа дш обуsающш(ся7-1|
кJIаýсов (угвержяеýъfi рrюпорякением ýеrrартамепта общего образовакия Толлской обпасти от
24.а8.202а J{b624-p), орrzrýЕзоваlъ его црведеЕЕе с Р.прпбрл по 25 дсцаýвя 202Q года по
грфшсу, ycTtlшoвJleшroмy рlюпорfiкснием,Щепарrаплента общего образоваuия Томской
обдасти.

4. Руководиtе-гrям образоватеJIьЕьп( 0рг;lЕизат{ий: Тороповой М.Н. (дректор МАОУ
"По.щорвская СОШ"), Баrrниковой Н.С. (,tциректор МБОУ "КоломfiЕоцривскzuI СОШ"), Бенц
М.В. (.щреrrор МБОУ "НOвоколоl,fiлнская СОШI"}, ffршга JI.А. (дирrгор МБОУ "Усть-
БаIсчарскм СОШ'), Ушаковой А.Н. (шркrор МБОУ "ВарrаЁркая ОOШ'), Крвецову А.С.
(2ррскrор МБОУ "}lЕ)trш{етиrиýская ООШ"), Осгаrrчук Е.Ф. (;шреlсгор МБОУ "Гордовская
ООШ'), Воротовой Е.О. (дщрекrор МБОУ "JIеботерская ООШ") *

4.1.Взятъ под лпqньй KoETpoJrь IIспоJIнеЕЕе Е{lстощегс црикi}за;
4.2.IIредоставить отчеты 0 резуJIьтатФ( цроведеЕии шIкоJIъýого этilIа олимIrиа,щI в

устаlrоыrвrrной форме (Ехсе1) до 2 ноября 2t2а rода по предrетЕым олимIIЕадапr,

цро8еденЕым дс 16 октября; до 8 поября 202а rода по преJцt{gгаIt{ <<ТехяФлоrия>rо

<<Искусство>>, <Астрономпя> (Првлокеrше 5 расuорякеЕия ýешарга*rеrrrа общего
образовашия ж 24.а8.2а20 Jtlb 62а-р).

4.3. Предоставить резу:rьтtлтш обучаюпцлхся 7,1l кJItюсов по каждому
общеобразовательному шре,щ{ету в соответствкЕ с фрмой (Ехсе1) (пршrокение 1)

5. Жишшпой Т.В., мувиrшпа;ьному коордшатору ВСОШ, в срк с 2б оrсгпбря по 8
шоябрr 2а20 rcца ЕровестЕ мониторшIr шформаrшонпой HaIIoJIEteMocTи сrецЕаJIьньD(

рtrtдsлов офиrgалъньпr сайтов ОО в соотвsтýтвии с трсбованиrIмЕ ýогл{юsо приложеншо ýt 6
распорлксния ,ЩепартаI\{екта общего образованлIя Томской области от 24.08.2020 Ns 624,

Н,о кечi}J{ьника Укравлý}lиý *fiржФв&ния Н-В- Чары*ва W



Приложение 1 
К приказу Управления образования от 20.10.2020 №372-П 

Результаты обучающихся 7-11 классов по каждому общеобразовательному предмету 
 

  

  
 

 

    Предмет: 
    Класс:  

Данные ученика Данные ОУ Тип ОО 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Дата рождения Пол Учился в 
классе 

Количество 
баллов 

Тип 
диплома 

Полное 
название 

ОО по 
Уставу 

Сокращенное 
название  

ОО 

                       


