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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРЛЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27,08.2020 Ns 318

г-l
Об обеспечении организации и
проведения всероссийской
олимпиады школьников
в 2020-202l уrебном году

В соответствии с прикшаýrи Министерства образования и науки Российской
Федерации от l8.11.2013 Ns 1252 (Об утверждеIrии Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников) (да;rее - Порядок проведения), от
17.03.2015 Ns 249 <<О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденЕый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18.11.2013 Ns 1252>; приказом министерства
образования Оренбургской областп от 14.08.2020 Ns 01-2ll1 112 (Об обеспечении
организации и проведения всероссийской олимпиады школьников ь 202012021

уrебном году)), руководствуясь Положением об управлении образования
администрации города Оренбурга, утвержденным решением Оренбургского
городского Совета от 28.06.20l l Ns 19l:

1. Провесм школьный, муниципaшьЕый этапы всероссийской олимпиады
школьников в 2020-202l ребном году (далее - олимпиада) в соответствии с
Порядком проведения по общеобрaвоватеJьпым предметам: английский язык,
астрономия, биология, география, искусство (мировая художественная кульryра),
информатика и ИКТ, испанский язык, история, китайский язык, литература,
математика, немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности,
обществознапие, право, русский язык, техяология, физика, физическая культура,

французский язык, химия, экология, экоIIомика в сроки, определенные

распорядительными акта}tи Министерства образовапия Оренбургской области.
2. Назначить ответственным за оргaшизацию и проведение школьного и

м)aниципЕtльного этапов олимпиады и за }п{астие школьIlиков в региоЕrrльном и
закJIючительном этапах олимпиады ведущего специалиста отдела общего
образования управлеЕIrя образования администрации города Оренбурга Нестеренко
Е.В., возложив на нее ответственность за обеспечение конфидеЕциальности
информации, касающейся содержания оJтимпиадньгх заданий школьного u
муниципальЕого этапов олимпиады.

3. Руководителям муниципаJIьньгх общеобразовательныхорганизаций:
1) обеспечить проведеЕие школьIlого этапа олимпиады в соответствии с

Порядком проведения;



2) назначить ответственного за организацию и проведение школьного эта-
па, )п{астие в муниципчшьном, регионаJIьном, закJIючительIIом этапах олимпиады и
предоставить в управление образования администрации города Оренбурга на адрес
электронной почты nesterenko.eliza@yandex.ru информацию об ответственном
(ФИО, должцость, электронный адрес, контактные телефоны - рабочий, мобильный)
дJIя организации обмена операмвной информацией, рассылки заJIвок, результатов
олимпиады и т.д.

Срок: до 31.08.2020
3) обеспечить rIастие обуrающихся в школьном, муниципальном, регио-

нiлльЕом, зiлкJтючительItом этапах олимпиады.
4. .Щиректору ltrуниципaцьного автономного r{реждения <Центр

психолого-педагогической, медициЕской, методrlческой и социальной помощи
<Импульс-центр> Шишкиной О.П. нaвначить ответственного за организацию

работы по подготовке и проведению школьного и }гуниципЕшьного этапов
олимпиады, информацию об ответственпом (ФИО, должность, электронный адрес,
контztктные телефоны - рабо{rй, мобильный) предоставить в упрzвление
образования администации города Оренбурга на адрес элек,гронной почты
nesteгenko.eliza@yandex.ru

Срок:до 31.08.2020
5. .ЩелопроизводитеJIю Куракиной С.В. (по согласованию) обеспечить yreT

распорядительных ElKToB упрчвления образования администации города Оренбурга
путем внесения сведений в регистшIионно-контольную карточку элекгронных баз

данньгх <Правовые акты осповной деятельности>>.
б. Контроль за исполнением дaшного распорDкеIrия возложить на

заместитеJIя Ilачальника управления образования администрации города Оренбурга
Гrrуховскуо Е.А.

начальник
упр.вления образования Л.о. Бебешко

РАЗОСJIАНО: секретариат управления образования адuинистрации города Оренбрга,
заIr{еститеJь начальника управления образования администрации города
Орнбурга Г.гцо<овская Е.А., отдел общего образовtlния управления образовшrия,
муниципаJIьные общеобразоватеJIьные организации, МАУ <Импульс-цептр>

Гrrр<овская Елена Алексапшrовпа
8 (3532) 9874,7з
Нестеренко Еш,rзавета Владrrмировна
8 (3532) 98,14 9з


