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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВЛНИЯ,

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГЛ

РЛСПОРЯЖЕНИЕ

м

г
Об организации и проведении
муЕиципаJIьIiого этапа
всероссийской олимпиады
школьников b2020-202l
уrебном году

В соответствии с прикtвЕtми Министерства образования и Еауки Российской
Федерации от l8.11.2013 }l! |252 кОб утверждеЕии Порядка проведеЕия
всероссийской оrпампиады школьЕиковD (даrrее - Порялок проведения); прик€вЕlми
министерства образования Оревбургской области от 14.08.2020 Ns 01-21/1112 (Об
обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьциков в
202012021 1"rебном году)), от 05.11.2020 N9 01-21/1486 <Об организации и
проведении муниципЕшьного этапа всероссийской оrп.rмпиады школьников в 2020-
202| 1пrебном году в оренбургской области>>, распоряrкением управления
образования адмиIrистрации города Оренбурга от 27.08.2020 Ns 318 (Об
обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в
2020102l уrебном годуD, руководствуясь Положением об управлении образования
адмиЕистрации города Оренбурга, утвержденным решением Оренбургского
городского Совета от 28.06.20l l Nql9l:

l. Провести муЕиципЕuIьЕый этап всероссийской олимпиады школьЕиков в
2020-202| уrебном году (даrrее - олимпиада) в соответствии с графиком проведения
муЕиципЕtльного этапа всероссийской олимпиады школьЕиков в 2020-202l уrебном
году согласно приложению Ns l.

2. Утвердить cocт{lв оргкомитета муЕиципальЕого этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020-202l уrебном году согласно приложению Л! 2.

3. Утвердить cocT€IB жюри муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020-20211"rебном году согласно приложению ЛЬ З.

4. Оргкомитеryм)лиципальЕого этапаолимпиады:
1) обеспечить проведение м)rниципaшьЕого 9тапа олимпиады в

соответствии с Порядком проведеЕия всероссийской олимпиады школьников и
графиком проведения I\,f).Еиципального этапа оJIимпиады;

2) обеспечить выполЕение нормативных докуl!{ентов министерства
образования Оренбургской области по организации и проведеЕию муниципального
этапа олимпиады;
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3) обеспечить доступ дJIя участия в пýлиципальном этапе олимпиады
обуrающихся профессионЕuьЕых образовательных организаций (победителей
первого этапа), расположенньrх на территории города Оренбурга;

4) определить квоты победителей и призеров муниципЕшьIIого этапа
олимпиады в количестве 25О/о от общего коJмчества уIастников по предмету;

5) опубликовать на официа-тrьном сайте в сети <<Интернет>> результаты
муIIиципЕшIьЕого эт€ша олимпиады по к€Dкдому общеобразовательЕому предмету в
срок до 7 календарньпс дней со дЕя окончшIия м)лиципального этапа по
соответствующему общеобрдtовательному предмету.

5, Руководителям муЕиципЕrльных общеобрдrовательных организаций:
l) обеспечить проведение муницип€шьцого этапа олимпиады по месту

об1..rения, в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников и графиком проведеЕия Iчfуниципirльного этапа олимпиады в 20201202l

у"rебном году в следующем составе )л{астЕиков:
- от общеобразовательЕых оргапизаций могут быть вкJIючены победители и

призёры муниципЕшьIIого этапа 2019 года, от общеобразовательЕых оргапизаций,
имеющих в своём ЕаимеповЕшии наименовшlия (гимназия>>, <<лицей>>, (школа с

углублённым из)п{ением предмета (предметов)> моryт быть вкJIючецы до 8

rIастников по каждому предмfiу; от других общеобразовательЕьrх организаций -
до 3 1пrастников; от частных школ и СПо - до 2 уrастников;

- по физической культуре от общеобразовательных организаций по 4

)ластЕика: 2 от 7-8 кпассов, 2 - от 9- 1 1 кJIассов;
- по осЕовам безопаспости жизнедеятеJIьности, по технологии - 2 участника;
- по информатике проходной балл для обучающихся 7-8 классов -300, для 9-11

классов - l 80;
2) оргzшизовать общественное набrподецие за процедурой проведения

муницип€шьного 9тапа олимпиады с привлечением общественных наблюдателей,
аккредитованньгх в соответствии с прикЕЕ!ом Министерства образования и науки РФ
от 28.0б.2013б Ns 491 <Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении итоговой аттестации по
образовательЕым прогрЕlммам осцовного общего и среднего общего образования,
всероссийской олимпиады школьЕиков и олимпиад школьников));

3) обеспечить офлайн наблюдение во всех аудиториях, задействованных в
муниципЕUIьЕом этtше оJIимпиады;

4) обеспечить собrподение строгой конфиденциальности при хранеЕии,
тирЕDкировании и цаправлеЕии олимпиадных заданий организаторам
lчtуниципального этапа олимпиады, проверке выполЕенньtх заданий членами жюри;

5) организовать проверку олимпиадных работ члеIIЕlми жюри в
соответствии с приложением Ns 3 к Еастоящему распорюкеЕию по месту об1..rения

)л{аотников оJIимпиады в условиях офлайн наблюдения в соответствии с
приложением Ns 4 к настоящему распоряжению;

б) обеспечить cвoeвpeмeнItoe зЕшоJIнение протоколов олимпиады по
каждому предметы в соответствии с приложением Ns 5 и отправку на следующий
день до 10.00 после проведения олимпиады по соответствующему предмету на
адрес электронной почты в соответствии с приложением N! l к настоящему

распорDкению;
7) обеспечить сбор письменных согласий родителей (закопных

представителей) обуlающегося, заrIвившего о своем )л{астии в муниципальном этапе



олимпиаде, на сбор, храЕеЕие, использоваIIие, распространение (передачу) и
опубликование на офици€шьЕом сайте в сеп,I <<Интернет> персонЕшьIIых данных
своего несовершенЕолетЕего ребевка, его олимпиадной работы, а тЕкже
подтверждеЕий об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады согласно
приложению J\! б

Срок: до l6.11.2020
8) напрaвить коJIичествеЕЕые ддlные по результатам проведения

муЕиципаJIьного эт€ша всероссийской олимпиады школьников в 2020-202l уrебном
году в управление образования администрации города Оренбурга на адрес
электронной почты nesterenko.eliza@yandex.ru согласно приложению Nэ 7

Срок: до 16.12.2020
б. Ведущему специалистууправления образования Е.В.Нестеренко:
l) цапрzlвить в миЕистерство образовапия Оренбургской области

результаты rIастников I\,fуЕиципaлJIьIlого этапа олимпиады Еа бумажном и
электроЕном носитеJIях по формам и в сроки, устаIIовленЕые прик€вом
миIlистерства образования Оренбургской области от 05.11.2020 Ns 01-211148б (Об
организации и проведении IчrуЕиципчлльЕого этапа всероссийской олимпиады
школьников s2020-202| уrебном году в Оренбургской области>;

2) сформировать и нzшрЕIвить заJIвку Ira )ластие в ремоЕальIiом этапе
олимпиады

Срок: до 17.12.2020
3) подготовить информацию к Еаграждению победителей и призёров

муЕиципЕrльного этЕшIа оJIимпиады
Срок: до 30.01.2020

7. ,Щелопроизводителю Куракиной С.В. (по согласоваЕию) обеспечить уrет
распорядительЕьD( Ектов управления образования адмиЕисlрации города Оренбурга
путем внесеЕия сведений в регистрационно-конц)ольЕую карточку электронных баз

данных <Правовые акты осIlовIlой деятельпости>.
8. Контроль за испоJIIIецием дЕlнIIого распоряжеIrия оставJuIю за собой.

И.о. начшtьника

управленця образовапия Е.А. Глуховская

РАЗОСJIАНО: секретариат упраыIепия образовавия 4щtлиппстрации города Орепбlрг4'
заI\,!еститеJIь Еачалъника упрaвления образовшrия ад\,Iинистрации города
Орепбlрга Глуховская Е.А., отдел общего образовапия упр:lвления образования,
муниципaulьные общеобразоватеJIьные организации, МБУ <Импульс-центр)),
частные общеобразовате.тьные учрождения города Оренбурга,
профессиональные образовательные оргапизации горола Оренбурга

Нестеренко Елизавета Владимировна
8 (3532) 98749з


