
 
 

 

 

 

 

 

 

20.02.2021                                                                                    № 64 
 

 

 

О проведении   муниципального  

этапа областной олимпиады  

школьников 5-8 классов 

в 2020 - 2021 учебном году 

 

 

В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской 

области от 28.12.2015 № 01-21/3153 «Об утверждении Положения об 

областной олимпиаде школьников», от 19.02.2021 № 01-21/240 «О сроках и 

организации проведения областной олимпиады школьников 5-8 классов 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 муниципальный этап областной олимпиады 

школьников 5-8 классов (далее - олимпиада) по истории, английскому языку, 

математике, русскому языку, биологии, химии (8 класс), физике (7-8 класс), 

географии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, 

информатике и ИКТ, экологии, астрономии, мировой художественной 

культуре  в следующие сроки: 

03.03.2021 – математика, английский язык, география; 

04.03.2021 – русский язык, биология, информатика и ИКТ; 

05.03.2021 – экология, физическая культура (теория); 

09.03.2021 – основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура (практика), физика (7-8 класс); 

10.03.2021 – химия (8 класс), история, астрономия, мировая 

художественная культура. 

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областной 

олимпиады школьников 5-8 классов согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению. 

3. Утвердить состав предметного жюри муниципального этапа 

областной олимпиады школьников 5-8 классов согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

4. Пунктами проведения муниципального этапа олимпиады определить 

общеобразовательные организации города Оренбурга.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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5. Определить состав участников муниципального этапа олимпиады из 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, если они продолжают обучение в образовательных 

организациях, а так же победителей школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников текущего учебного года по соответствующему 

предмету. Состав участников муниципального этапа олимпиады по экологии 

(5-6 класс) и мировой художественной культуры (5-6 класс) определить из 

числа победителей школьного этапа олимпиады текущего учебного года. 

6. Ведущему специалисту отдела общего образования Нестеренко Е.В. 

предоставить в министерство образования Оренбургской области заявку на 

участие в региональном этапе олимпиады 

Срок: до 15.03.2021  

7. Определить квоты победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады в количестве 25% от общего количества участников по 

предмету. 

8. Оргкомитету муниципального этапа олимпиады: 

1) обеспечить выполнение нормативных документов министерства 

образования Оренбургской области по организации и проведению 

муниципального этапа   олимпиады; 

2) опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» 

результаты муниципального этапа   олимпиады   по каждому 

общеобразовательному предмету в срок до 7 календарных дней со дня 

окончания муниципального этапа по соответствующему 

общеобразовательному предмету.  

9. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1)  назначить ответственных за организацию и проведение   

муниципального этапа олимпиады и лиц, ответственных за обеспечение 

конфиденциальности при проведении олимпиады 

Срок: до 26.02.2021 

2) обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады по месту 

обучения в следующем составе участников: 

- от общеобразовательных организаций, имеющих в своѐм 

наименовании наименования «гимназия», «лицей», «школа с углублѐнным 

изучением предмета (предметов)» в заявку могут быть включены до 8 

участников по математике, английскому языку, русскому языку, биологии, 

истории; от других общеобразовательных организаций – до 4 участников; 

- от общеобразовательных организаций, имеющих в своѐм 

наименовании наименования «гимназия», «лицей», «школа с углублѐнным 

изучением предмета (предметов)» в заявку могут быть включены до 2 

участников по химии и физике; от других общеобразовательных организаций  

направить по  1 участнику; 

- по географии, астрономии, мировой художественной культуры, 

информатике и ИКТ, экологии от общеобразовательных организаций до 4 

участников; 

- по основам безопасности жизнедеятельности от 

общеобразовательных организаций до 2 участников; 

 



 

 

- по физической культуре от общеобразовательных организаций 4 

участника: 2 от 5-6 классов, 2 – от 7-8 классов; 

3) обеспечить оффлайн наблюдение во всех аудиториях, 

задействованных в муниципальном этапе олимпиады; 

4) осуществлять тиражирование олимпиадных заданий в аудиториях, 

являющихся местом проведения олимпиады, в присутствии участников 

олимпиады и лиц, ответственных за обеспечение конфиденциальности; 

5) обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при  

хранении, тиражировании и направлении олимпиадных заданий  

организаторам муниципального этапа олимпиады, проверке выполненных  

заданий членами жюри; 

6) организовать проверку олимпиадных работ членами жюри в 

соответствии с приложением № 2  к настоящему распоряжению по месту 

обучения участников олимпиады в условиях оффлайн наблюдения; 

7) обеспечить своевременное заполнение протоколов олимпиады по 

каждому предмету по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/12VRW_cBlC1xTNxoTlp88J_iK91FemkPavk1a

FRfFtHY/edit   на следующий день до 17.00 после проведения олимпиады по 

соответствующему предмету; 

8) обеспечить сбор письменных согласий родителей (законных 

представителей) обучающегося, заявившего о своем участии в 

муниципальном этапе  олимпиаде,  на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и опубликование на официальном сайте в сети 

«Интернет»  персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка,  

его олимпиадной работы, а также подтверждений об ознакомлении с 

Порядком проведения олимпиады согласно приложению № 3 и предоставить 

ведущему специалисту отдела общего образования Нестеренко Е.В. 

Срок: до 03.03.2021 

10. Утвердить форму протокола муниципального этапа областной 

олимпиады школьников 5-8 классов согласно приложению № 4 к настоящему 

распоряжению. 

11. 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». 

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации города 

Оренбурга  Глуховскую Е.А. 

 

 

Начальник 

управления образования                                                                   Л.О. Бебешко 

 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/12VRW_cBlC1xTNxoTlp88J_iK91FemkPavk1aFRfFtHY/edit
https://docs.google.com/forms/d/12VRW_cBlC1xTNxoTlp88J_iK91FemkPavk1aFRfFtHY/edit


 

 
РАЗОСЛАНО: секретариат управления образования администрации города Оренбурга, 

заместитель начальника управления образования Глуховская Е.А., отдел 

общего образования, общеобразовательные организации. 
 
Нестеренко Елизавета Владимировна 

8 (3532) 98 74 93 


