
 Отдел образования 

    администрации                                                        

Бузулукского района 

Оренбургской области 

          ПРИКАЗ 

24.02.2021г.          №_53_ 

         г.Бузулук 

 

О проведении школьного, муниципального и 

регионального этапов областной олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской 

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

школьников» от 28.12.2015г. и  № 01-21/240 «О сроках и организации 

проведения областной олимпиады школьников 5-8 классов в 2020 - 2021 

учебном году» от 19.02.2021г. 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областной 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года: 

- Статинов С.В. – председатель, начальник отдела образования; 

- Мирошниченко Л.М. – член оргкомитета, ведущий специалист по ИТ отдела 

образования; 

- Мещерякова М.В. – член оргкомитета, заведующий ИМО МКУ «РМЦО 

ООО»; 

- Смольянинова О.А. – член оргкомитета, директор МБУДО ДЮСШ; 

- Филатова Е.Н. – член оргкомитета, директор МБУДО ЦВР. 

 

2. Сроки проведения областной олимпиады школьников для учащихся 5-8 

классов: 

2.1. Школьный этап провести до 28.02.2021 года. Рекомендовать засчитать 

результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 2020-2021 учебного 

года, как результаты школьного этапа областной олимпиады. 

2.2. Муниципальный этап провести на базе общеобразовательных организаций 

по олимпиадным заданиям, разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями: 

- 03.03.2021г. – математика, география и английский язык; 

- 04.03.2021г. – русский язык, информатики и ИКТ и биология; 

- 05.03.2021г. – экология и физическая культура (теория);  

- 09.03.2021г. – ОБЖ, физика и физическая культура (практика); 

- 10.03.2021г. – химия, история, астрономия, МХК. 

2.3. Областной этап – на базе общеобразовательных организаций по 

олимпиадным заданиям, разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями: 

- 22.03.2021г. – математика, география и английский язык; 



- 23.03.2021г. – русский язык, информатики и ИКТ и биология; 

- 24.03.2021г. – экология и физическая культура (теория);  

- 25.03.2021г. – ОБЖ, физика и физическая культура (практика); 

- 26.03.2021г. – химия, история, астрономия, МХК. 

Время начала олимпиад: 11.00 часов. 

 

3. Утвердить состав жюри: 

Председатель жюри – Статинов С.В., начальник отдела образования; 

Секретарь – Мирошниченко Л.М., ведущий специалист по ИТ 

Члены жюри:  

Позднякова В.В. – заместитель начальника; 

Мещерякова М.В. – заведующий  ИМО  МКУ «РМЦ ООО». 

 

4. Утвердить списки комиссий для проверки олимпиадных работ  

(Приложение 1). 

 

5. Утвердить квоту победителей и призеров школьного и муниципального  

этапов областной олимпиады в количестве трех человек (одного победителя и 

двух призеров) на основании п.39,40 Положения об областной олимпиаде 

школьников, утвержденного приказом МО Оренбургской области от 

28.12.2015 г. № 01-21/3153. 

 

6. Назначить Мирошниченко Л.М., ведущего специалиста по ИТ отдела 

образования, ответственным за проведение школьного, муниципального и 

регионального этапов областной олимпиады 2020-2021 учебного года. 

 

7. Ведущему специалисту по ИТ отдела образования (Мирошниченко Л.М.): 

7.1. Организовать подготовку и проведение школьного, муниципального и 

регионального этапов областной олимпиады 2020-2021 учебного года. 

7.2. Сформировать списки участников муниципального этапа областной 

олимпиады 5-8 классов. 

                                                       Срок выполнения: не позднее  26.02.2021 года 

7.3. Обеспечить рассылку олимпиадных заданий до 10.00 часов в день 

проведения олимпиады. 

7.4. Организовать проверку зашифрованных олимпиадных работ и 

оформление итоговых протоколов. 

7.5. Сформировать заявку на участие в региональном этапе областной 

олимпиады. (Приложение 2 в электронном варианте). 

                                                                Срок выполнения: до 15.03.2021 года 

 

8. Руководителям ОУ: 

8.1. Назначить приказом ответственного за проведение школьного, 

муниципального и регионального этапов областной олимпиады школьников. 

8.2. Организовать подготовку и проведение  школьного, муниципального и 

регионального этапов областной олимпиады. 

8.3. Провести школьный, муниципальный и региональный этапы областной 

олимпиады строго в вышеуказанные сроки. 



8.4. Сформировать списки участников муниципального этапа областной 

олимпиады 5-8 классов (Приложение 3 в электронном виде).                     

                                 Срок выполнения: не позднее  26.02.2021 года 

8.5. Обеспечить проведение муниципального и регионального этапов 

областной олимпиады с процедурой видеофиксации. Камера должна быть 

установлена так, чтобы на видеозаписи просматривалась аудитория 

проведения и участники олимпиады. 

8.6. Обеспечить конфиденциальность информации, касающейся содержания 

олимпиадных заданий при получении по защищенному каналу VipNet. 

8.7. Осуществить тиражирование материалов в аудиториях проведения 

олимпиады в присутствии участников и лиц, ответственных за обеспечение 

конфиденциальности. 

8.8. Выполнить шифрование олимпиадных работ участников.  

8.9. Направить сканы работ участников муниципального и регионального 

этапов олимпиады до 14.00 часов в день проведения олимпиады по 

защищенному каналу VipNet (на Бузулукский район 2) , учитывая следующие 

требования: 

- от каждой школы должна отправляться одна папка-архив (наименование 

архива «Боровая СОШ_03.03.2021»); 

- в архиве должно быть столько папочек, сколько предметов проводилось в 

этот день (наименование папок «Боровая СОШ_математика»; 

- в папке должно быть файлов в формате pdf. по количеству участников, т.е 1 

участник – один файл, 3 участника – 3 файла!!! (в наименовании «Класс_код 

участника олимпиады») .  

8.10. Направить видеозапись до 14.00 часов в день проведения олимпиады по 

защищенному каналу VipNet (на Бузулукский район 2). 

8.11. Создать условия для проверки работ учителями-предметниками с 15.00 

часов в день проведения олимпиады. Ключи будут направлены до 15.00 часов. 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                С.В.Статинов 

 

 

Разослано: в дело, МКУ РМЦООО, МБУДО ДЮСШ, МБУДО ЦВР,  

                   ОО-28, филиалы-3 


