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П Р И К А З  

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 - 2021 учебном году» 

 
 

 

         В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (далее - Порядок проведения олимпиады), 17.03.2015 № 249 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252», от 17.12.2015 №1488 «О внесении изменений в Порядок  

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года 

№1252», приказом министерства образования Оренбургской области №01-21/1112 от 

14.08.2020 г. «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году», приказом министерства образования 

Оренбургской области от 08.09.2020 №01-21/1210 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году», 

приказами Отдела образования администрации Новоорского района от 21.08.2020 г №   

«Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году» и от 11.09.2020 г  №264 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

приказываю: 

1. Провести  школьный этап всероссийской олимпиады школьников, в том числе в онлайн 

– формате по шести предметам (астрономия, биология, информатика, математика, физика, 

химия) (далее - школьный этап олимпиады) в период с 5 октября по 30 октября  2020 года 

в соответствии с Порядком проведения олимпиады, нормативными документами 

министерства образования Оренбургской области по организации и проведению 

школьного этапа олимпиады с соблюдением противоэпидемических мероприятий, в сроки 

утверждённые приказом  МО Оренбургской области № 01-21/1768 от 03.09.2019г, Отдела 

образования. 

2. Заместителю директора по учебной работе Бартеньевой Галине Владимировне: 

2.1. сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому проводится олимпиада до 25 сентября 2020 года.                                                                                             

   от  11 сентября 2020 года                                                                                № 85 - д 

mailto:ou290003@yandex.ru


2.2. обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады; 

                                                               Срок: в период проведения школьного этапа 

2.3. произвести награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами общеобразовательных 

организаций; 

2.4. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

школьного этапа олимпиады. 

2.5. осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность участия 

школьников в школьном этапе олимпиады. 

Срок: 5 ноября 2020 года 

 

2.6. предоставить в Отдел образования на эл. адрес:surovtseva.yulya@mail.ru 

 

- списки жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету для 

утверждения их состава; 

                                                                                               Срок: до 25 сентября 2020 года 

- результаты школьного этапа олимпиады для их утверждения согласно приложению 1 

к приказу ОО от 11.09.2020 г.  №264 

                                                                                                  Срок: 5 ноября 2020 года 

 

- отчет о результатах школьного этапа олимпиады согласно приложению 2 к приказу 

ОО от 11.09.2020 г.  № 264 

                                                                                                Срок: до 5 ноября 2020 года 

3. Программисту лицея Гладких Андрею Николаевичу разместить публикации на 

официальном сайте лицея в сети «Интернет» результаты школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

школьного этапа олимпиады), в том числе в срок до 7 календарных дней со дня окончания 

школьного этапа по соответствующему общеобразовательному предмету – протоколы 

жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

С приказом ознакомлены:  

 

Бартеньева Галина Владимировна   

Гладких Андрей Николаевич   

 

 

 

 

 

 

 

                                               

  

 

Руководитель организации 

 

директор 

    

Шкаровский И.В. 

    (должность)  (личная подпись)            (расшифровка подписи) 


