
 

 

              

 

Отдел образования 

администрации 

Бугурусланского района  

Оренбургской области 

 

П Р И К А З 

 

от 27.08.2020 № 135 

  

 

Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской 

олимпиады школьников  

в  2020-2021 учебном году  

  

 

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 14.08.2020 № 01-21/1112 «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году», в целях организованного проведения в 2020-2021 учебном году 

школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

(далее – олимпиада) для обучающихся общеобразовательных учреждений 

района 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2020-2021 учебном году школьный и муниципальный 

этапы всероссийской олимпиады школьников по предметам: английский язык, 

биология, география, информатика и ИКТ, история, литература, математика, 

немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, 

право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, 

экология. 

2. Обеспечить участие команды школьников Бугурусланского района в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение 

муниципального этапа олимпиады на заведующего МКУ «РМК» Е.В. 

Родькину. 

4. Заведующему МКУ «РМК» Родькиной Е.В. обеспечить: 

4.1. проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения олимпиады и с учетом противоэпидемических 

мероприятий; 

4.2. подготовку нормативных документов, регламентирующих 

организацию и проведение школьного, муниципального этапов олимпиады и 

участие в региональном этапе олимпиады в 2020-2021 учебном году; 



4.3. работу организаторов муниципального этапа олимпиады с 

использованием информационных технологий; 

4.4. своевременное получение информации и соблюдение 

конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий; 

4.5. размещение материалов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на официальном сайте отдела образования в 

соответствии с рекомендациями по их структуре и содержанию. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии 

с Порядком проведения олимпиады и с учетом противоэпидемических 

мероприятий; 

5.2. назначить ответственного за организацию и проведение школьного 

этапа олимпиады и за участие в муниципальном олимпиады; 

5.3. обеспечить работу организаторов школьного этапа олимпиады с 

использованием информационных технологий, своевременное получение 

информации и соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания 

олимпиадных заданий; 

5.4. обеспечить размещение материалов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на официальных сайтах в соответствии с 

рекомендациями по их структуре и содержанию. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего МКУ «РМК» Родькину Е.В. 

 

 

 

Заведующий отделом образования                       М.Г. Куликова  

 

 
 
С приказом ознакомлена: ___________  Е.В. Родькина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


