
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

        г. Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №8»  

 

ПРИКАЗ 

от  02.03.2021г.                                                   01-08/85/3 

г. Бузулук 

 

«О проведении муниципального этапа областной олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году» 

На основании приказов министерства образования Оренбургской 

области от 19.02.2021 №01-21/240 «О сроках и организации проведения 

областной олимпиады школьников 5-8 классов в 2020-2021 учебном году», от 

28.12.2015 №01-21/3153 «Об утверждении Положения об областной 

олимпиаде школьников», в целях выявления и поддержки обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать и провести в 2020-2021 учебном году муниципальный 

этап областной олимпиады школьников (далее – олимпиада) для 

обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций на базе пункта 

проведения олимпиад по месту обучения участников по английскому языку, 

астрономии, биологии, географии, информатике и ИКТ, истории, 

математике, МХК, русскому языку, ОБЖ, физике, физической культуре, 

химии, экологии в строгом соответствии с графиком, утвержденным 

министерством образования Оренбургской области и Положением об 

областной олимпиаде школьников, утвержденным приказом министерства 

образования Оренбургской области от 28.12.2015 №01-21/3153 «Об 

утверждении Положения об областной олимпиаде школьников» . 

2. Заместителю директора по УР Егоровой С.В. 

2.1. Ознакомить под подпись учителей, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) с Положением об областной олимпиаде 

школьников, утвержденным приказом министерства образования 

Оренбургской области №01-21/3153 от 28.12.2015 . 

2.2. Обеспечить сбор согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка. 

Срок: согласно Положению об областной олимпиаде школьников 

2.3.  Своевременно информировать обучающихся о календаре 

мероприятий олимпиады. 

2.4.  Предоставить заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады 

из числа обучающихся 5-8 классов: 



- победителей и призеров муниципального этапа областной олимпиады 

школьников предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

общеобразовательной организации;  

-победителей и призеров школьного этапа областной олимпиады школьников 

текущего учебного года по соответствующему учебному предмету, 

преодолевших установленную квоту участия; 

-победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников текущего учебного года по соответствующему учебному 

предмету, преодолевших установленную квоту участия, по форме, указанной 

в Приложении 5, на адрес электронной почты PaninаNM@bk.ru 

Cрок: до 3 марта 2021 года 

2.5. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады с соблюдением требований противоэпидемических мероприятий, 

информационной безопасности.  

2.6. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

2.7. Обеспечить своевременную подготовку и оснащение аудиторий 

техникой для осуществления видеофиксации, тиражирования олимпиадных 

заданий в аудиториях в присутствии участников олимпиады и лиц, 

ответственных за обеспечение конфиденциальности, создать комиссии из 

независимых операторов для проведения муниципального, областного этапов 

олимпиады, организовать дежурство. 

2.8. Обеспечить обучающихся чистыми листами формата А4 для 

выполнения заданий, черновиками, черными гелевыми ручками. 

2.9. Обеспечить своевременную и качественную проверку олимпиадных 

работ учителями-предметниками, включенными в состав жюри 

муниципального этапа олимпиады.(Приложение 1) 

Срок: 4, 5, 6, 10,11 марта 2021 года 

2.10. Направить заявку на участие в областном этапе областной 

олимпиады школьников в Управление образования (адрес эл. почты 

PaninaNM@bk.ru) согласно Приложению 6. 

Срок: до 12 марта 2021 года 

2.11. Наградить победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады поощрительными грамотами. 

3.  Контроль  за  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

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

 

 

 

mailto:PaninаNM@bk.ru


Приложение 1 

к приказу№01-08/85/3   от  02.03.2021г   

Состав жюри муниципального этапа областной олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

Английский язык 

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

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

Биология, экология 

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

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

География 

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

История 

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

Математика 

 Ишмуратова Т.А. – учитель математики МОАУ «СОШ №8» 

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

ОБЖ 

Назарова Н.В. – учитель ОБЖ МОАУ «СОШ №8» 

Русский язык 

Председатель жюри – Блохина Т.В., учитель русского языка и 

литературы МОАУ «СОШ №8» 

Ахтямова З.Д. – учитель русского языка и литературы МОАУ «СОШ 

№8» 

Данилова И.В. – учитель русского языка и литературы МОАУ «СОШ 

№8» 

Физическая культура 

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

Химия 

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

 


