
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

Номер документа  Дата составления  

01-08/06 11 января  2021 г. 

 

 

ПРИКАЗ 

Об участии обучающихся МОАУ «СОШ №13» в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 29.12.2020  №01-

21/1764  «О сроках и организации проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году»,  письма министерства образования Оренбургской 

области от 29.12.2020 № 01-23/8670  «О направлении списков участников регионального этапа 

олимпиады», приказа управления образования администрации города Бузулука от 30.12.2020№ 

01-12/438  «Об участии обучающихся общеобразовательных организаций города Бузулука в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года по английскому языку, Петрова Алексея, в город Оренбург для 

участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. 

 

2. Освободить ученика 10 класса,  Петрова Алексея, от учебных занятий на период 

проведения олимпиады и участия в региональном этапе с 15 февраля по 17 февраля 2021 года. 

 

3. Назначить ответственным за сопровождение и доставку участника регионального этапа 

олимпиады до места отправления г. Бузулук  ЖД Вокзал и передачи его сопровождающему 

учителю Брайцевой Е.А. (согласно приказу УО), классного руководителя Аушеву М.В., 

возложив ответственность за жизнь и здоровье ученика. 

 

4. Учителю английского языка Бутаковой Д.Е.: 

4.1. Взять под личный контроль подготовку к участию в олимпиаде согласно 

индивидуальному образовательному маршруту. 

 

4.2. Обеспечить своевременное страхование обучающего на период проведения олимпиады с 

учетом времени, затраченного на дорогу. 

 

4.3. Ознакомить под подпись обучающегося, его родителей (законных представителей), с 

Порядком подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами на 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом  

министерства образования Оренбургской области от 29.12.2020 №01-21/1764 «О сроках и 

организации проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году» 

 

4.4. Организовать с обучающимся проведение инструктажа по основным положениям 

требований к проведению олимпиады (о продолжительности олимпиады; о наличии 

необходимых документов, письменных принадлежностей; об ответственности за наличие 

запрещенных для использования во время олимпиады справочных материалов, технических 

средств – мобильных телефонов, плейеров, диктофонов и др., об удалении за нарушение 

Порядка проведения олимпиады и требований организаторов; поведении обучающихся на 

олимпиаде; форме одежды и пр.) 
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