
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

20.02.2021                                                                                                                   № 63 

              
 

 

О проведении школьного этапа 

областной олимпиады школьников  

5-8 классов в 2020-2021учебном 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 школьный этап областной олимпиады школьников 5-8 классов 

(далее - олимпиада) 26.02.2021 по экологии (5-6 класс) и мировой художественной 

культуре (5-6 класс) по заданиям, разработанным городскими предметно-

методическими комиссиями. 

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады школьников 5-8 

классов согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

4. Утвердить состав предметно-методических комиссий школьного этапа 

областной олимпиады школьников 5-8 классов по экологии (5-6 класс) и мировой 

художественной культуре (5-6 класс) согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 

5. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа 

областной олимпиады ведущего специалиста отдела общего образования 

Нестеренко Е.В. 

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

направить в образовательные организации олимпиадные задания, разработанные 

городскими предметно-методическими комиссиями, в день проведения школьного 

этапа олимпиады.  

7. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

7.1. Обеспечить участие обучающихся в школьном этапе олимпиады в 

соответствии с датой проведения. 

7.2. Назначить ответственного за проведение школьного этапа олимпиады.  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИ Н И СТ РА Ц И И  ГО РО ДА О РЕ Н БУ РГА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 
 



 
 

7.3. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий школьного этапа 

олимпиады с соблюдением конфиденциальности информации, касающейся их 

содержания. 

Срок: в день проведения олимпиады 

8. 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». 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника Глуховскую Е.А. 

 
 

Начальник 

управления образования                                                                                    Л.О. Бебешко 

 

 
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 


