
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

        г. Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №8»  

 

ПРИКАЗ 

от  31.08.2020г.                                                   01-08/198 

г. Бузулук 

 

«Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году» 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изм. от 17.03.2015, 17.12.2015, 

17.11.2016, 17.03.2020, 28.04.2020), во исполнение приказа Министерства 

образования Оренбургской области №01-21/1112 от 14.08.2019 «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году», Управления образования 

администрации города Бузулука № 01-12/278 от 18.08.2020г. «Об 

обеспечении организации и проведения  всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 1. Организовать и провести школьный  этап всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021учебном году в строгом соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, биология, 

география, искусство (мировая художественная культура), информатика и 

ИКТ, история, литература, математика, немецкий язык, основы безопасности 

жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, технология, 

физика, физическая культура, химия, экология, экономика для обучающихся 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; математика, русский язык для обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования (4 класс). 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного 

этапа  и за участие в муниципальном и  региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году заместителя  директора 

Мустяца Е.Н. 

3. Заместителям директора  по УР Добрыниной И.В., Яковлевой В.А., 

Мустяца Е.Н., Матыциной Н.С. 

 3.1. Обеспечить: 

- координацию действий по организации школьного этапа и участию в 

муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году, с учетом противоэпидемических 

мероприятий; 



 -работу с использованием информационных технологий, в том числе 

через интернет-страницу «Лаборатория «Олимп» на сайте ООДЮМЦ, 

своевременное получение информации и соблюдение конфиденциальности, 

касающейся содержания олимпиадных заданий. 

3.2. Совершенствовать работу со школьниками, проявляющими особые 

способности, шире используя углубленное изучение предметов, потенциал 

учреждений дополнительного образования, возможности электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Срок: постоянно 

3.2. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке 

школьников к участию во всероссийской олимпиаде школьников, областной 

олимпиаде школьников в 2020-2021 учебном году, предоставить его 

главному специалисту УО Бурангуловой Н.М. (адрес электронной 

почты:PaninaNM@bk.ru). 

Срок: до 31 августа 2020 года 

3.3. Ознакомить учителей, обучающихся с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников под подпись.  

Срок: до 15 сентября 2020 года 

3.4. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и о согласии на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

коммуникационной сети Интернет (Приложение 1). 

Срок: до 15 сентября 2020 года 

3.5. Продолжить сотрудничество с родителями одаренных школьников, 

включая совместную практическую деятельность ребенка и его родителей, 

поддержку и их поощрение на уровне школы. 

Срок: постоянно 

3.6. Подготовить списки педагогов (Ф.И.О. полностью, занимаемая 

должность) для включения в: 

- оргкомитет школьного этапа олимпиады ( 1 кандидатура от школы); 

- жюри школьного этапа олимпиады (не менее чем по 3 кандидатуры по 

каждому общеобразовательному предмету с указанием председателя). 

Информацию направить в Управление образования на адрес 

электронной почты PaninaNM@bk.ru. 

Срок: до 27 августа 2020 года  

 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОАУ «СОШ № 8»                                                      С.В. Саяпина 
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