
Комитет образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

ПРИКАЗ 

08.02.2022 г. с. Усть-Ишим №37     

О проведении муниципального этапа III Областного чемпионата «Школьные навыки» 

для обучающихся 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования 

 

В целях с целью популяризации форм интеллектуального досуга школьников Омской 

области, увеличения количества участников движения интеллектуальных игр, выявления 
интеллектуально-одаренных, высокомотивированных детей, развития базовых компетенций и 
школьных умений, в соответствии с письмом БОУ ДПО «Институт развития образования 

Омской области» » № 1347 от 03.12.2021 г., учитывая Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 
июня 2020 г. № 16 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 
2020 г., регистрационный № 58824), положения постановления Главного государственного 

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  16  октября  2020  г.  №  31 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного 
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2020 г., 

регистрационный № 60563), а также с изменениями, внесенными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 марта 2021 года № 10 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 7 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61292).; во исполнение плана работы Комитета образования 
Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области и МКУ «ИМЦ в 
сфере образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести муниципальный этап IV Областного чемпионата «Школьные навыки» для 

обучающихся 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х классов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 
образования (далее Чемпионат «Школьные навыки») с 21 февраля по 28 февраля 2022 года в 

очной форме во 2-х, 3-х, 4-х, 5-х и 6-х классах в соответствии с регламентами проведения 
испытаний и Положением Чемпионата (приложение № 1). 

2. Очные туры муниципального этапа Чемпионата «Школьные навыки» провести на базе 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Лицей 
«Альфа». 

3. Утвердить график и регламент проведения муниципального этапа Чемпионата «Школьные 
навыки» (приложения 2,3). 

4. Утвердить состав оргкомитета Чемпионата (приложение № 4). 

5. Утвердить состав жюри Чемпионата (приложение № 5). 
6. Утвердить список участников муниципального этапа Чемпионата «Школьные навыки» 
(приложение 6). 

7. Назначить муниципальным координатором проведения школьного и муниципального 

этапов областного чемпионата « Школьные навыки» методиста МКУ «Информационно-

методический центр в сфере образования, Фролову Викторию Руслановну. 

8. Директору МКУ «ИМЦ в сфере образования» (Черкасова М.А.) обеспечить техническое 

сопровождение проведения этапов Чемпионата «Школьные навыки» и обеспечить 



 

 

 

 

  


