
 Отдел образования                                                                            

     администрации                                                                                                                                                                                                                                                         

  Бузулукского района  

Оренбургской области 

          ПРИКАЗ 

   18.09.2020г.           № __ 

          г.Бузулук 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады  

школьников 2020-2021 учебного года.  

 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»,  от 17.03.2015г. № 249 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников»; приказом Министерства образования Оренбургской области от 

08.09.2020г. № 01/21-1210 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в 2020-2021 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников  (далее – Олимпиада) по заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями:  

- для обучающихся 4 классов по русскому языку и математике; 

- для 5-11 классов по общеобразовательным предметам: английский язык, 

астрономия, биология, география, искусство (МХК), информатика ИКТ, 

испанский язык, история, китайский язык, литература, математика, немецкий 

язык, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика. 

2. График проведения школьного этапа в онлайн-формате в 2020-2021 

учебном году на платформе ОЦ «Сириус»: 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Предмет  Класс  

1 01.10.2020 физика  7-11 

2 13.10.2020 биология  5-11 

3 15.10.2020 астрономия  5-11 

4 20.10.2020 математика  9-11 

5 21.10.2020 математика  7-8 

6 22.10.2020 математика  4-6 



7 27.10.2020 химия  8-11 

8 30.10.2020 информатика  5-11 

ВНИМАНИЕ! Олимпиады проводятся через механизм ВПР. Коды доступа 

необходимо получить не позднее 5 календарных дней до начала олимпиады. 

 

3. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады (в традиционном 

формате):   

 

№ 

п/п 

Дата проведения Предмет  Класс  

1 06.10.2020 немецкий язык, английский язык 5-11 

2 07.10.2020 обществознание 5-11 

  испанский, китайский, 

французский  языки 

8-11 

3 08.10.2020 литература, география 5-11 

4 12.10.2020 история, ОБЖ 5-11 

5 14.10.2020 физическая культура   5-11 

  экология (теория и защита 

проекта) 

8-11 

6 19.10.2020 русский язык (4-11 классы) 4-11 

  технология (теория и защита 

проекта) 

5-11 

7 26.10.2020 искусство (МХК) 8-11 

  право 8-11 

  экономика 8-11 

 

 4.  Утвердить председателей предметно-методических комиссий: 

1) по русскому языку и литературе - Сосунова Е.В., учитель МОБУ 

«Палимовская СОШ»; 

2) по географии, биологии, химии и экологии - Никульшина Т.В., учитель 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Героя России Марченко А.А.»; 

3) по истории, праву, обществознанию и экономике -  Несмиянова Н.А., 

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

4) по английскому, немецкому, испанскому, китайскому, французскому  

языкам  Булыжкина И.С., учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

5) по математике - Яркова А.А., учитель МОБУ «Троицкая СОШ»; 

6) по физике - Полубоярова С.А., учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

7) по информатике - Максимова Е.П., учитель МОБУ «Верхневязовская 

СОШ»; 

8) по физической культуре - Сенютин Ю.Ф., учитель МОБУ 

«Староалександровская ООШ»; 

9) по ОБЖ - Чёмушкина Л.И., учитель МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени Героя России Марченко А.А.»; 



10) по технологии - Дивеева С.А., учитель МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени Героя России Марченко А.А.»; 

11) по искусству (МХК) - Нуждова Е.В., учитель МОБУ «Красногвардейская 

СОШ имени Героя России Марченко А.А.»; 

12) по астрономии – Пряхина П.Ф., учителя МОБУ «Верхневязовская СОШ». 

 

4. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности 

информации, касающейся содержания олимпиадных заданий школьного 

этапа Олимпиады и способов их решения на заведующую МКУ «РМЦ ООО»  

Мещерякову М.В. 

 

5. Ведущему специалисту по ИТ (Мирошниченко Л.М.):  

5.1. Обеспечить информационное сопровождение проведения школьного 

этапа олимпиады на сайте отдела образования www.бузобр.рф раздел 

«Олимпиадное движение». 

5.2. Подготовить отчет об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МО Оренбургской области. 

                                                 Срок выполнения: до 01.11.2019 года 

 

6.  Заведующей МКУ «РМЦ ООО» (Мещеряковой М.В.): 

6.1. Обеспечить контроль качества  олимпиадных заданий школьного этапа в 

соответствии с  Методическими рекомендациями по проведению школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года, разработанных и утвержденных Центральной предметно-

методической комиссией (приложение в электронном варианте).  

6.2. Направить задания школьного этапа по предметам в 

общеобразовательные организации в 9.00 часов в день проведения 

олимпиады по графику. 

 

7. Руководителям ОО: 

7.1.  Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, документами МО 

Оренбургской области, отдела образования строго в указанные выше сроки. 

7.2. При проведении школьного этапа Олимпиады в 2020 году учитывать 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16. 

7.3. Сформировать оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету,  утвердить их состав распорядительным документом. 

http://www.бузобр.рф/


7.4. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность 

участия обучающихся в школьном этапе олимпиады. Итоги рассмотреть на 

педагогическом Совете ОО, издать распорядительный документ. 

7.5. Утвердить и опубликовать на официальном сайте общеобразовательной 

организации результаты школьного этапа Олимпиады (страничка 

«Олимпиадное движение»):  

- приказ о проведении школьного этапа Олимпиады; 

- рейтинг победителей и призеров школьного этапа по каждому предмету; 

- протоколы жюри; 

- аналитические материалы по итогам школьного этапа Олимпиады. 

                                                 Срок выполнения: до 5 календарных дней со дня  

                            окончания Олимпиады по соответствующему предмету. 

7.6. Предоставить в отдел образования отчет по итогам школьного этапа 

(Приложение 1,2). 

                                                 Срок выполнения: до 29.10.2020 года 

7.7. Проверить наличие листов согласия на обработку персональных данных 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады. 

7.8. Обеспечить вручение дипломов победителям и призерам школьного 

этапа предметной Олимпиады по утвержденным образцам (Приложение 4). 

7.9. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

7.10. Продолжить сотрудничество с родителями одаренных школьников, 

предусмотрев совместную практическую деятельность, поддержку и 

поощрение на уровне школы. 

7.11. Предусмотреть меры стимулирования, адресной материальной помощи 

и поощрения одаренных школьников и их наставников. 

 

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                              С.В.Статинов 

 

 

Разослано: в дело, МКУ РМЦ ООО, ОО- 28, филиалы - 3 

 

 

 

 

 

 

 

                               



                                                Приложение 1 

к приказу №___ от 18.09.2020г. 

 

Отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году МОБУ «__________________». 

Срок выполнения: до 29.10.2020 года 

 

1. Количественные данные: 

- общее количество обучающихся в ОО; 

- количество обучающихся 4 классов; 

- количество обучающихся 5-11 классов. 

2. Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году в сравнении с 2019-2020 учебном 

году: 

- нормативно-правовая база организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (перечислить за 2020-2021 учебный 

год); 

- статистические данные в сравнении за 2 года по предметам, по классам, по 

учителям; 

- перечень актуальных проблем, выявленных в результате анализа; 

- решения и рекомендации по их устранению с указанием ФИО 

ответственного и сроком исполнения. 

2. Формы работы с одаренными детьми при их подготовке к участию в 

школьном этапе олимпиады: 

Традиционные 

формы работы с 

одаренными детьми 

в ОО 

Инновационные 

формы работы с 

одаренными детьми в 

ОО 

Деятельность муниципальных 

центров по работе с 

одаренными детьми (ОЗШ, 

тьюторская подготовка и др.) 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Английский язык

Астрономия

Биология

География

Информатика

История

Искусство (МХК)

Литература

Математика 

Немецкий язык

ОБЖ

Обществознание

Право

Русский язык 

Технология

Физика

Физическая 

культура

Химия

Экология

Экономика

Итого (по

количеству 

олимпиадных работ)

***Итого (по

фактическому 

количеству человек)

***При подсчете фактического числа участников Олимпиады необходимо учитывать количество человек (например, 

Иванов П.Н. принимал участие в 3-х предметных олимпиадах, при подсчете должен быть учтен 1 раз), (стал призером 3 раза - 

учитываем только 1 раз).

Предметы
Общее количество 

обучающихся 5-11 

классов

количество 

призеров

Информация о результатах школьного этапа всероссийской олимпиады МОБУ "______________"

срок до 29.10.2020г.

Приложение                                                                                                           

к приказу № ___ от 18.09.20г.

количество 

победителей и 

призеров

количество 

победителей 

% от общего 

колитчества 

участников

Школьный этап

количество 

участников 



 

Информация о результатах школьного этапа всероссийской олимпиады МОБУ "______________" 

срок до 29.10.2020г. 

Предметы 

Школьный этап 

Общее 

количество 

количество 

участников  

количество 

победителей  

количество 

призеров 

количество 

победителей 

и призеров % от общего 

количества 

участников 

Математика 

(только 4 класс) 
        

    

Русский язык 

(только 4 класс) 

  
      

    

Итого (по 

количеству 

олимпиадных 

работ) 

        

    

***Итого (по 

фактическому 

количеству 

человек) 

  

          

  
     

***При подсчете фактического числа участников Олимпиады необходимо учитывать количество человек 

(например, Иванов П.Н. принимал участие в 3-х предметных олимпиадах, при подсчете должен быть учтен 1 

раз), (стал призером 3 раза - учитываем только 1 раз). 

 


