
 
 

 

 

 

 

 

 

27.08.2020                                                                               № 318 

 

 
 

Об обеспечении  организации и 

проведения  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), от 

17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252»; 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», руководствуясь Положением об управлении образования 

администрации города Оренбурга, утвержденным решением Оренбургского 

городского Совета от 28.06.2011 № 191: 

1. Провести школьный, муниципальный этапы всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году (далее – олимпиада) в соответствии с 

Порядком проведения по общеобразовательным предметам: английский язык, 

астрономия, биология, география, искусство (мировая художественная культура), 

информатика и ИКТ, испанский язык, история, китайский язык, литература, 

математика, немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности, 

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

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

распорядительными актами Министерства образования Оренбургской области. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного и 

муниципального этапов олимпиады и за участие школьников в региональном и 

заключительном этапах олимпиады ведущего специалиста отдела общего 

образования управления образования администрации города Оренбурга Нестеренко 

Е.В., возложив на нее ответственность за обеспечение конфиденциальности 

информации, касающейся содержания олимпиадных заданий школьного и  

муниципального этапов олимпиады. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1) обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения; 
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2) назначить ответственного за организацию и проведение школьного эта-

па, участие в муниципальном, региональном, заключительном этапах олимпиады и 

предоставить в управление образования администрации города Оренбурга на адрес 

электронной почты nesterenko.eliza@yandex.ru  информацию об ответственном 

(ФИО, должность, электронный адрес, контактные телефоны – рабочий, мобильный) 

для организации обмена оперативной информацией, рассылки заявок, результатов 

олимпиады и т.д. 

Срок: до 31.08.2020 

3)  обеспечить участие обучающихся в школьном, муниципальном, регио-

нальном, заключительном этапах олимпиады. 

4. Директору муниципального автономного учреждения «Центр 

психолого-педагогической, медицинской, методической и социальной помощи 

«Импульс-центр» Шишкиной О.П. назначить ответственного за организацию 

работы по подготовке и проведению  школьного и муниципального этапов 

олимпиады,   информацию об ответственном (ФИО, должность, электронный адрес, 

контактные телефоны – рабочий, мобильный)  предоставить в управление 

образования администрации города Оренбурга на адрес электронной почты 

nesterenko.eliza@yandex.ru 

Срок: до 31.08.2020 

5. Делопроизводителю Куракиной С.В. (по согласованию) обеспечить учет 

распорядительных актов управления образования администрации города Оренбурга 

путем внесения сведений в регистрационно-контрольную карточку электронных баз 

данных «Правовые  акты основной деятельности». 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации города Оренбурга  

Глуховскую Е.А. 

 

 

Начальник  

управления образования                Л.О. Бебешко  

 

 

РАЗОСЛАНО: секретариат управления образования администрации города Оренбурга, 

заместитель начальника управления образования администрации города 

Оренбурга Глуховская Е.А., отдел общего образования управления образования, 

муниципальные общеобразовательные организации, МАУ «Импульс-центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глуховская Елена Александровна 

8 (3532) 98 74 73   

Нестеренко Елизавета Владимировна 

8 (3532) 98 74 93 
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