
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ    РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З    

 

 

 

27.06.2019              № 113/1 
 
Об утверждении Плана мероприятий «Дорожной 
карты» по подготовке обучающихся к 
всероссийской олимпиаде школьников  
Карачаевского муниципального района в 2019- 
2020 году 

 
 

 В целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся 

способности для участия во всероссийской олимпиаде школьников и 

повышения результативности участия в муниципальном, региональном и 

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников 

в 2020 году в Карачаевском муниципальном районе 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («Дорожную карту») по 

подготовке обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников в 

общеобразовательных организациях Карачаевского муниципального района в 

2019- 2020 году Приложение 1). 

2.  Районному методическому кабинету УОФКСМП АКМР : 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты, отнесённых к     

полномочиям     и     ответственности     Управления     образования      

2.2. Обеспечить координацию и контроль действий районного отдела 

образования и общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные     программы основного     общего и     среднего

 общего образования по     реализации     мероприятий     дорожной     карты, 

отнесённых к их полномочиям и ответственности. 

2.3. Организовать размещение актуальной информации на  официальном 

сайте Управления образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в электронных и печатных средствах 

массовой информации, работе телефона горячей линии. 

3. Муниципальному координатору по организации и проведению 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников довести план 

мероприятий («Дорожную карту») до сведения руководителей 



общеобразовательных организаций Карачаевского муниципального района. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий («Дорожной карты») по 

подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников в 

общеобразовательных организациях Карачаевского муниципального района в 

2019/2020 учебном году. 

4.2. Организовать проведение в общеобразовательных организациях 

мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой». 

3.4. Разместить «Дорожную карту» на официальных сайтах в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» общеобразовательных организаций 

Карачаевского муниципального района. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования, физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района  З.К.Темирезову.    

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района  

        

 
 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



 

 

 


