
 

На основании государственного задания № 1 на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия», с целью подготовки необходимых условий для организации 

обучения в формате образовательных смен в 2020-2021 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить График проведения образовательных смен ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» в первом полугодии 2020-2021 

учебного года (приложение). 

2. Инженеру-программисту Авдеевой И.О. разместить График проведения 

образовательных смен на сайте учреждения в срок до 01.09.2020г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                  В.В. Моргачев 

 

  

Управление образования и науки 

Липецкой области  

Государственное областное автономное 

образовательное учреждение  

«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия»  

(ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия») 

 

ПРИКАЗ 

18.08.2020 № 134/1 

 

«Об утверждении  

Графика проведения образовательных 

смен в первом полугодии  

2020-2021 учебного года» 

 



С приказом ознакомлены:  

 

Авдеева И.О. 

 

Двуреченская А.В. 

 

Захарова О.А. 

 

Михайловская В.И. 

 

Толстых И.А. 

 

Фурсова Т.А. 

 

Шацких Н.С. 

 

Шеменёва Н.А. 

 



Приложение к приказу ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» 

от 18.08.2020 № ____ 

 

График проведения образовательных смен ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

в первом полугодии 2020-2021 учебного года 

 

Название смены и плановое кол-во 

обучающихся 
Профили обучения 

Сроки 

проведения 

смены 

Регистрация 

школьников 

на сайте 

Срок 

выполнения 

вступительной 

контрольной 

работы 

Публикация 

списков учащихся, 

рекомендованных 

к зачислению 

Срок подачи документов 

учащимися, 

рекомендованными к 

зачислению и издание 

приказа о зачислении 

Физико-математическая 

образовательная смена для 

учащихся 8-11 классов (60 чел.) 

астрономия 

математика 

физика 

10.10.2020 – 

21.10.2020 

25.08.2020-

14.09.2020 

24.09.2020-

26.09.2020 
30.09.2020 10.10.2020 

Лингвистическая образовательная 

смена для учащихся 8-11 классов 

(60 чел.) 

английский язык 

немецкий язык 

французский язык 

24.10.2020 – 

03.11.2020 

08.09.2020-

28.09.2020 

08.10.2020-

10.10.2020 
14.10.2020 24.10.2020 

Биолого-химическая 

образовательная смена для 

учащихся 8-11 классов (60 чел.) 

биология 

химия 

экология 

05.11.2020 – 

17.11.2020 

20.09.2020-

10.10.2020 

20.10.2020-

22.10.2020 
26.10.2020 05.11.2020 

Филолого-искусствоведческая 

образовательная смена для 

учащихся 8-11 классов (60 чел.) 

искусство 

литература 

русский язык 

19.11.2020 – 

01.12.2020 

04.10.2020-

24.10.2020 

03.11.2020-

05.11.2020 
09.11.2020 19.11.2020 

Информационно-экономическая 

образовательная смена для 

учащихся 8-11 классов (60 чел.) 

география 

информатика 

экономика 

04.12.2020 – 

16.12.2020 

19.10.2020-

08.11.2020 

18.11.2020-

20.11.2020 
24.11.2020 04.12.2020 

Гуманитарно-социальная 

образовательная смена для 

учащихся 8-11 классов (60 чел.) 

история 

обществознание 

право 

18.12.2020 – 

30.12.2020 

02.11.2020-

22.11.2020 

02.12.2020-

04.12.2020 
08.12.2020 18.12.2020 

 


