
       Отдел образования  

          администрации  

      Бузулукского района  

    Оренбургской области 

               ПРИКАЗ 

09.09.2020г.           № __280___ 

          г.Бузулук 

 

 Об обеспечении организации и 

проведения олимпиад школьни-

ков в 2020-2021 учебном году. 

 

 

 

 

На основании приказов МО Оренбургской области от 14.08.2020г. № 

01-21/1112 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» и от 18.11.2013 года № 

1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (в редакции приказа от 17.03.2015 года № 249) и в целях вы-

явления и развития обучающихся, проявляющих выдающиеся способности 

в различных предметных областях, создания условий для качественной 

подготовки школьников к участию в олимпиадах 2020-2021 учебного года 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить работу с обучающимися, проявляющими выдающиеся 

способности в различных предметных областях, в качестве одного из прио-

ритетных направлений деятельности отдела образования, МКУ «РМЦ 

ООО», образовательных организаций и учреждений дополнительного обра-

зования. 

2. Обеспечить массовый характер участия в очных и дистанционных 

олимпиадах. 

3. Утвердить план работы по подготовке участников олимпиад 2020-

2021 учебного года (Приложение 1).   

4. Утвердить муниципальный банк данных участников олимпиад 2020-

2021 учебного года (Приложение 2). 

5. Провести школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпи-

ады и областной олимпиады школьников в соответствии с Порядком про-

ведения олимпиады и с учетом противоэпидемиологических мероприятий. 

6. Организовать участие в региональном этапе всероссийской олимпиа-

ды и областной олимпиады школьников, перечневых олимпиадах. 

7. Взять под контроль размещение материалов школьного и муници-

пального этапов олимпиад на официальных сайтах в соответствии с реко-

мендациями по их структуре и содержанию. 



 2 

 

8. Руководителям общеобразовательных организаций: 

8.1. Подготовить нормативные и распорядительные документы, регламен-

тирующие организацию школьного и участие в муниципальном и регио-

нальном этапах Олимпиад. 

                                             Срок исполнения:  до 14.09.2020 года 

8.2. Назначить учителей-предметников ответственными за подготовку к 

олимпиадам обучающихся, входящих в школьный и муниципальный банки 

данных. 

                                             Срок исполнения:  до 14.09.2020 года 

8.3. Составить План-график участия в перечневых олимпиадах и предоста-

вить по электронному адресу mlm@oobz.ru по форме (Приложение 3). 

                                             Срок исполнения:  до 20.09.2020 года 

8.4. Информировать родительскую общественность о проведении и формах 

подготовки  к Олимпиадам через  всеобуч и родительские собрания. 

8.5. Оформить стенд «Олимпиадное движение» для размещения информа-

ции, результатов и достижений обучающихся общеобразовательной орга-

низации. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                                    С.В.Статинов 

 

 

Разослано: в дело, МКУ «РМЦ ООО», ЦВР, ДЮСШ, ОО-28, филиалы-3.                                         

mailto:mlm@oobz.ru

