
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

        г. Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №8»  

 

ПРИКАЗ 

от  28.09.2020г.                                                   01-08/218/1 

г. Бузулук 

 

«Об организации и проведении школьного этапа 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), во исполнение приказов министерства образования Оренбургской 

области №01-21/1210 от 08.09.2020  «Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», 

Управления образования администрации города Бузулука № 01-23/5986 от 

15.09.2019г. «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021учебном году»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести школьный этап олимпиады, в том числе в 

он-лайн формате по шести предметам (астрономия, биология, информатика и 

ИКТ, математика, физика, химия) (далее-школьный этап олимпиады) в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, нормативными 

документами министерства образования Оренбургской области по 

организации и проведению школьного этапа олимпиады в срок с 01.10.2020 

по 30.10.2020г. с учетом противоэпидемических мероприятий. 

2. Заместителям директора по УР (Мустяца Е.Н., Матыциной Н.С., 

Добрыниной И.В., Яковлевой В.А.): 

2.1. Создать условия для проведения школьного этапа олимпиады в 

соответствии с требованиями к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады,  с учетом противоэпидемических мероприятий. 

2.2. Провести инструктажи участников олимпиады, проинформировав о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

2.3. Обеспечить соблюдение мер конфиденциальности при 

тиражировании материалов и хранении олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету.  

2.4. Обеспечить кодирование работ обучающихся во избежание 

необъективных оценок. 

2.5. Своевременно информировать обучающихся о календаре 

мероприятий олимпиады согласно Приложению 1 к настоящему приказу. 

2.6. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 



2.7. Составить график проведения школьного этапа олимпиады в ОО с 

указанием времени начала и окончания олимпиады в каждых параллелях 

классов, номера кабинета и предоставить в Управление образования на адрес 

электронной почты PaninaNM@bk.ru. 

Срок: до 1 октября 2020 года 

2.8. Для шести олимпиад в он-лайн формате получить не позднее 5 

календарных дней до начала олимпиады и раздать участникам олимпиады 

коды доступа через механизм ВПР. 

Предоставить в Управление образования для утверждения 

отсканированные протоколы проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

Срок: на следующий день после проведения олимпиады 

2.9. Наградить победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников поощрительными грамотами в соответствии с 

локальными актами общеобразовательной организации. 

2.10. Информировать председателей жюри школьного этапа олимпиады 

о требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится 

олимпиада (Приложение 2) 

3. Председателям жюри школьного этапа олимпиады: 

3.1. Организовать проверку закодированных (обезличенных) работ 

участников по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 

утвержденными требованиями, критериями и методиками оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

3.2. Определить победителей и призеров школьного этапаолимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и 

параллели (группе параллелей) классов в соответствии с установленной 

квотой. 

3.3. Своевременно предоставить участникам олимпиады результаты, 

утвержденные Управлением образования, провести анализ выполнения 

олимпиадных заданий. 

3.4. Осуществлять очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий. 

3.5. Рассматривать очно апелляции участников олимпиады с 

использованием видеофиксации. 

4. Назначить ответственным за размещение информации о сроках и 

месте проведения школьного этапа олимпиады, Порядке проведения 

олимпиады, сканированные работы победителей и призеров, рейтинговые 

таблицы школьного этапа Всероссийской олимпиады на сайте МАОУ «СОШ 

№ 8» (не позднее двух дней после проведения школьного этапа олимпиады 

по каждому предмету) учителя информатики и ИКТ Шкареденок Е.Н. 

5. Учителям – предметникам: 

5.1. Организовать предварительную подготовку учащихся к выполнению 

олимпиадных заданий, продолжить индивидуальную работу с победителями 

и призерами школьного этапа для подготовки к участию в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников; 
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5.2. Обеспечить максимальное количество участников олимпиады из 

числа, наиболее подготовленных по предмету учащихся (в обязательном 

порядке включить  в списки участников не менее 50 % учащихся 

заканчивающих прошедший год с годовой оценкой «5»). 

5.3. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и 

эффективности участия школьников в школьном этапе олимпиады. 

Срок: до 6 ноября 2020 года 

6. Мустяца Е.Н. предоставить отчет о проведении школьного этапа 

олимпиады в Управление образования (адрес электронной почты 

PaninaNM@bk.ru) в соответствии с Приложением 7. 

Срок: до 30 октября 2020 года 

 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОАУ «СОШ № 8»                                                      С.В. Саяпина 
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Приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации города Бузулука 

от 28.09.2020№ 01-12/ 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

Предмет Даты проведения Состав 

участников 

(классы) 

Физика - ОНЛАЙН 1 октября 2020 года 7, 8, 9, 10, 11 

География 2 октября 2020 года 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Английский язык 6 октября 2020 года 5, 6, 7, 8, 9,10-11 

Русский язык 7 октября 2020 года 5-6, 7-8, 9, 10-11 

Технология 8 октября 2020 года 7, 8 

Начальные классы (математика) 8 октября 2020 года 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 октября 2020 года 5-6, 7-8, 9, 10-11 

Право 12 октября 2020 года 9, 10-11 

Биология - ОНЛАЙН 13 октября 2020 года 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Обществознание 14 октября 2020 года 6, 7, 8, 9, 10-11 

Астрономия - ОНЛАЙН 15 октября 2020 года 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Начальные классы (русский язык) 15 октября 2020 года 4 

Физическая культура 16 октября 2020 года 5-6, 7- 8, 9-11 

Литература 19 октября 2020 года 5-6, 7-8, 9, 10-11 

Математика - ОНЛАЙН 20 октября 2020 года 9, 10, 11 

Немецкий язык 20 октября 2020 года 5-6, 7- 8, 9-11 

Математика - ОНЛАЙН 21 октября 2020 года 7, 8 

Экология 21 октября 2020 года 9, 10-11 

Математика - ОНЛАЙН 22 октября 2020 года 4, 5, 6 

Экономика 22 октября 2020 года 9-11 

История 23 октября 2020 года 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

26 октября 2020 года 5-6, 7-8, 9, 10, 11 

Химия - ОНЛАЙН 27 октября 2020 года 8, 9, 10, 11 

Информатика и ИКТ - ОНЛАЙН 30 октября 2020 года 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 01-08/ от 28.09.2020года 

Список председателей жюри школьного этапа олимпиады 

Предмет Ф.И.О. председателя жюри 

Английский язык Озерская Е.Е. – учитель английского языка 

Биология Деканова С.П. – учитель биологии 

География Калашникова И.П. – учитель географии 

Информатика и ИКТ Шкареденок Е.Н. – учитель информатики и 

ИКТ 

Искусство Вашкинель С.Л. – учитель русского языка и 

литературы 

История Морозов Н.Л. – учитель истории и 

обществознания 

Литература Блохина Т.В.– учитель русского языка и 

литературы 

Математика Данилова Л.П. – учитель математики 

Немецкий язык Саблина Н.В. – учитель немецкого языка, 

искусства 

ОБЖ Назарова Н.В.– учитель технологии 

Обществознание Морозов Н.Л. – учитель истории и 

обществознания 

Право Морозов Н.Л. – учитель истории и 

обществознания 

Русский язык Блохина Т.В. – учитель русского языка и 

литературы 

Технология  Панкратов С.В.– учитель технологии 

Физика Бородина Н.Г. – учитель физики 

Физическая культура Сухарева Г.П. – учитель физической культуры 

Химия Мазаева Н.Н. – учитель химии и биологии 

Экономика Морозов Н.Л. – учитель истории и 

обществознания 

Экология Деканова С.П.– учитель биологии 

Начальные классы  Крюкова Н.А.- учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом № 01-08/от  28.09.2020 года ознакомлены: 

ФИО педагога Дата ознакомления Подпись 

Добрынина И.В. 28.09.2020  

Яковлева В.А. 28.09.2020  

Мустяца Е.Н. 28.09.2020  

Матыцина Н.С. 28.09.2020  

Озерская Е.Е. 28.09.2020  

Вашкинель С.Л. 28.09.2020  

Крюкова Н.С. 28.09.2020  

Деканова С.П. 28.09.2020  

Морозов Н.Л. 28.09.2020  

Мазаева Н.Н. 28.09.2020  

Сухарева Г.П. 28.09.2020  

Назарова Н.В. 28.09.2020  

Бородина Н.Г. 28.09.2020  

Николаева Т.А. 28.09.2020  

Блохина Т.В. 28.09.2020  

Дмитриева М.Н. 28.09.2020  

Панкратов С.В. 28.09.2020  

Данилова Л.П. 28.09.2020  

Саблина Н.В. 28.09.2020  

Шкареденок Е.Н. 28.09.2020  

Калашникова И.П. 28.09.2020  

 

 

 


