
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

        г. Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №8»  

 

ПРИКАЗ 

от  11.11.2020г.                                                                                                  01-08/258 

г. Бузулук 

 

«Об организации и проведении муниципального 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 

приказа  министерства образования Оренбургской области от 05.11.2020 №01-21/1486 

«Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году», Управления образования администрации 

города Бузулука № 01-12/361 от 09.11.2020г. «Об организации и проведении 

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

целях создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных, 

талантливых обучающихся 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Заместителю директора Мустяца Е.Н.:  

1.1. Предоставить заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады в 

Управление образования на адрес электронной почты PaninаNM@bk.ru. 

Cрок: до 10 ноября 2020 

1.2. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа олимпиады с 

соблюдением требований противоэпидемических мероприятий и информационной 

безопасности. 

1.3. Обеспечить своевременную подготовку кабинетов для проведения олимпиады, 

создать необходимые условия для тиражирования материалов олимпиады в 

аудиториях, создать комиссии из независимых операторов для проведения 

муниципального этапа олимпиады, организовать дежурство. 

1.4. Организовать общественное наблюдение за процедурой проведения 

муниципального этапа олимпиады с привлечением общественных наблюдателей, 

аккредитованных в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28.06.2013 №491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников». 

1.5. Своевременно информировать педагогов и обучающихся о календаре 

мероприятий олимпиады. (Приложение 1.) 

1.6. Направить для участия в муниципальном этапе олимпиады обучающихся 7-11 

классов – победителей и призеров школьного этапа олимпиады текущего года, 

mailto:PaninаNM@bk.ru


набравших необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 

баллов; победителей и призеров муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года. 

1.7. Обеспечить оффлайн наблюдение во всех аудиториях, задействованных в 

муниципальном этапе олимпиады. Видеоархив сдать на хранение на флеш-

накопителе в Управление образования. 

Cрок: до 16 декабря 2020 

1.8. Обеспечить обучающихся чистыми листами формата А4 для выполнения 

заданий, черновиками, черными гелевыми ручками. 

1.9. Обеспечить условия для работы членов жюри муниципального этапа 

олимпиады, своевременную и качественную проверку работ. 

1.10. Обеспечить хранение выполненных олимпиадных работ в течение 1 года. 

1.11.  Предоставить в Управление образования заявку на участие обучающихся в 

региональном этапе олимпиады. 

Срок: не позднее 16 декабря 2020 

1.12.  Наградить победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами в соответствии с приказом Управления образования 

администрации города Бузулука №01-10/616 от 22.12.2015 «Об утверждении 

требований к оформлению и выдаче поощрительных грамот победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников». 

3.  Контроль  за  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу № 01-12/361 от 09.11.2020 года 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Дата Состав 

участников 

(классы) 

Предмет 

1.  16 ноября 2020 года 9-11 Астрономия 

2.  17 ноября 2020 года 7-11 История 

3.  19-20 ноября 2020 года 7-11 Физическая культура 

4.  20 ноября 2020 года 9-11 Право 

5.  23 ноября 2020 года 7-11 Английский язык 

6.  25 ноября 2020 года 

 

7-11 Биология 

7.  7-11 Немецкий язык 

8.  26 ноября 2020 года 7-11 Математика 

9.  30 ноября 2020 года 

 

7-11 Русский язык 

10.  7-11 Технология  

11.  1 декабря 2020 года 7-11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

12.  3 декабря 2020 года 7-11 Информатика и ИКТ 

13.  4 декабря 2020 года 7-11 Литература 

14.  7 декабря 2020 года 7-11 Физика 

15.  8 декабря 2020 года 8-11 Искусство (мировая 

художественная культура) 

16.  9 декабря 2020 года 8-11 Химия 

17.  10 декабря 2020 года 7-11 География 

18.  11 декабря 2020 года 7-11 Обществознание 

19.  15 декабря 2020 года 8-11 Экология 

20.  9-11 Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 01-12/361 от 09.11.2020 года 

 

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

Астрономия 

1. Петрова В.И. – учитель физики МОАУ «СОШ №8» 

Английский язык 

1. Попова З.А. – учитель английского языка МОАУ «СОШ №8» 

2. Озерская Е.Е. – учитель английского языка МОАУ «СОШ №8» 

Биология 

1. Петрова Т.В. – учитель биологии МОАУ «СОШ №8» 

2. Деканова С.П. – учитель биологии МОАУ «СОШ №8» 

География 

1. Калашникова И.П. – учитель географии МОАУ «СОШ №8» 

Информатика и ИКТ 

1. Шкареденок Е.Н. – учитель информатики и ИКТ МОАУ «СОШ №8» 

История 

1. Фёдорова Л.И. – учитель истории и обществознания МОАУ «СОШ №8» 

2. Морозов Н.Л. – учитель истории и обществознания МОАУ «СОШ №8» 

3. Митькин Д.Н. – учитель истории и обществознания МОАУ «СОШ №8» 

Литература 

1. Вашкинель С.Л. – учитель русского языка и литературы МОАУ «СОШ №8» 

2. Назаркина С.В.– учитель русского языка и литературы МОАУ «СОШ №8» 

Математика 

1. Ахматова Д.Н. – учитель математики МОАУ «СОШ №8» 

2. Данилова Л.П. – учитель математики МОАУ «СОШ №8» 

3. Левченко Н.В. – учитель математики МОАУ «СОШ №8» 

ОБЖ 

1. Назарова Н.В. – преподаватель-организатор ОБЖ МОАУ «СОШ №8» 

Обществознание 

1. Фёдорова Л.И. – учитель истории и обществознания МОАУ «СОШ №8» 

2. Морозов Н.Л. – учитель истории и обществознания МОАУ «СОШ №8» 

3. Митькин Д.Н. – учитель истории и обществознания МОАУ «СОШ №8» 

Право 

1. Фёдорова Л.И. – учитель истории и обществознания МОАУ «СОШ №8» 

2. Морозов Н.Л. – учитель истории и обществознания МОАУ «СОШ №8» 

Русский язык 

1. Сысоева Е.В.  – учитель русского языка и литературы МОАУ «СОШ №8» 

Технология (девочки) 

1. Николаева Т.А. – учитель технологии МОАУ «СОШ №8» 

Физика 

1. Бородина Н.Г. – учитель физики МОАУ «СОШ №8» 

2. Петрова В.И. – учитель физики МОАУ «СОШ №8» 

Физическая культура 

1. Азиев Э.В. – учитель физической культуры МОАУ «СОШ №8» 

Химия 



1. Мазаева Н.Н. – учитель химии МОАУ «СОШ №8» 

Экология 

1. Петрова Т.В. – учитель биологии МОАУ «СОШ №8» 

2. Деканова С.П. – учитель биологии МОАУ «СОШ №8» 

 

Экономика 

1. Морозов Н.Л. – учитель истории и обществознания МОАУ «СОШ №8» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 01-08/258 от 11.11.2020 года 

 

 

Распределение обучающихся МОАУ «СОШ №8» в аудитории №24 для 

проведения муниципального этапа ВсОШ по истории 17.11.20г. 

 

№п/п Место в 

аудитории 

ФИО обучающегося Класс 

1 А1 Фахрутдинов Глеб Алексеевич 7 

2 А2 Подовинникова Мария Дмитриевна 10 

3 А3 Кузнецова Екатерина Витальевна 8 

4 Б1 Деркач Василиса Павловна 9 

5 Б2 Григорьева Вера Евгеньевна 7 

6 Б3 Кондратьев Арсений Павлович 11 

7 В1 Залюбовская Ангелина Дмитриевна 11 

8 В2 Навоева Валерия Александровна 9 

 

 

Организаторы в аудитории 

 

№ п/п Кабинет Организаторы Ответственный Подпись 
1 24 Организатор в 

аудитории 

Нурутдинова Т.С.  

2 24 Организатор в 

аудитории 

Невзорова О.Н.  

3 - Дежурный вне 

аудитории 

Кислица Н.Н.  

 


