
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Департамент образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 105» 

 

П Р И К А З 
 

30.09.2020  №                 176   -   ОД 

 
   

Об организации и  проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

   

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок), 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 14 сентября 

2020 г. № 03-897, письмом Образовательного центра «Сириус» от 1 сентября 

2020 г. № исх.2870-АГ, приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 14.09.2020 г. № 316-01-64-

287/20 «Об особенностях проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», письмом Управления 

общего образования Автозаводского района от 14.09.2020 № 1112 «Об 

организации и проведении школьного этапа ВсОШ в Автозаводском районе 

города Нижнего Новгорода в 2020-2021 уч. году» с целью организованного 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиада) в 2020 – 2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1.  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников провести по 

следующим общеобразовательным предметам: математика, русский язык, 

литература, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, физика, 

астрономия, химия, биология, экология, история, право, экономика, 

обществознание, география, физическая культура, технология, ОБЖ, МХК. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников провести с 

использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, 

организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, 

анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных 

олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. Участники 

выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе, правила доступа к 

которой размещаются на официальном сайте департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода. 



          2.  В целях организованного проведения школьного этапа Олимпиады 

организовать проведение школьного этапа по предметам: физика, математика, 

химия, биология, информатики и ИКТ, астрономия в онлайн-формате на 

платформе Образовательного центра «Сириус», по остальным предметам в 

дистанционной форме на «Яндекс. Контест» в установленные организатором 

сроки с 01 октября по 30 октября. Олимпиады выполняются дома в день 

проведения предметной олимпиады. Доступ к заданиям по предмету 

предоставляется участникам 4-11 классов в день проведения олимпиады (по 

утвержденному графику) с 8:00 до 20:00 часов. По каждому предмету своя 

продолжительность олимпиады. 

График школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 уч.г. в онлайн-формате на платформе Образовательного центра 

«Сириус» 

Предметы Класс Сроки проведения 

 

Физика 7-11 01 октября 2020 г 

Биология 5-11 13 октября 2020 г 

Астрономия 5-11 15 октября 2020 г 

Математика 9-11 20 октября 2020 г 

Математика 7-8 21 октября 2020 г 

Математика 4-6 22 октября 2020 г 

Химия 8-11 27 октября 2020 г 

Информатика 5-11 30 октября 2020 г 

 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году на «Яндекс. Контест» 

 

№ Предмет Сроки проведения 

 

Кто проводит школьный 

этап ВСОШ в районе 

1 Немецкий язык 05.10.2020 Муниципальный оргкомитет 

2 Право 06.10.2020 Муниципальный оргкомитет 

3 Экономика 07.10.2020 Муниципальный оргкомитет 

4 МХК 08.10.2020 Муниципальный оргкомитет 

5 Экология 09.10.2020 Муниципальный оргкомитет 

6 Английский язык 12.10.2020 Муниципальный оргкомитет 

7 Литература 14.10.2020 Муниципальный оргкомитет 

8 Обществознание 16.10.2020 Муниципальный оргкомитет 

9 География 19.10.2020 Муниципальный оргкомитет 

10 Русский язык 7-8 20.10.2020 Муниципальный оргкомитет 

11 Русский язык 4-6 21.10.2020 Муниципальный оргкомитет 

12 Русский язык 9-11 22.10.2020 Муниципальный оргкомитет 

13 История 23.10.2020 Муниципальный оргкомитет 

14 Физическая 

культура 

26.10.2020 Муниципальный оргкомитет 

15 Технология 28.10.2020 Муниципальный оргкомитет 



16 ОБЖ 29.10.2020 Муниципальный оргкомитет 

          3. Обеспечить работу Интернет - линии на официальном сайте 

Учреждения и телефонной «горячей линии» 256-46-51 по организационным 

вопросам, методическому и техническому сопровождению Апробации. 

          4. Назначить ответственным за организацию проведения и методическое 

сопровождение школьного этапа Олимпиады заместителя директора Болдину 

Н.А. 

         5. Назначить ответственным за техническое сопровождение школьного 

этапа Олимпиады инженера-программиста  Егунова Д.С. 

        6.     Классным руководителям 4-11 классов: 

        6.1. Своевременно ознакомить родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях, о сроках и местах проведения школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о Порядке 

проведения всероссийской олимпиады школьников и утвержденных 

требованиях к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (методические материалы 

школьного и муниципального этапов ВОШ 2020-2021 учебного года, 

разработанные Центральной предметно-методической комиссией, размещены 

на сайте всероссийской олимпиады школьников в разделе «Документы - 

материалы по предметам» 

          6.2.  Получить от родителей заявление на участие детей в предметных 

олимпиадах и согласие на обработку персональных данных. Выяснить, каким 

устройством в дистанционном режиме будет пользоваться ребенок при 

выполнении олимпиадной работы. В случае невозможности выполнения 

работы дома, предоставить возможность принять участие в олимпиаде в 

школе. 

         6.3.  На классных часах ознакомить учащихся с графиком проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, провести опрос 

учащихся по определению предметов для участия в олимпиадах. 

         6.4.   Провести разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями): 

- школьный этап олимпиады по общеобразовательным предметам 

проводится с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий в части организации выполнения 

олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных 

олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа 

выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. 

- Участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе, 

правила доступа к которой размещаются на официальном сайте департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода. 

- Доступ к заданиям по предмету предоставляется участникам 4-11 

классов в день проведения олимпиады (по утвержденному графику) с 8:00 до 

20:00 часов. 

- Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 



отношению к тем, в которых они проходят обучение (при этом организаторам 

необходимо обеспечить участникам соответствующие ключи доступа). 

- Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному ключу (для каждого предмета отдельный ключ). 

Индивидуальный ключ выдается каждому участнику. Индивидуальный ключ 

предоставляет участнику также доступ к результатам выполнения 

олимпиадной работы. Инструкция для участников публикуется на 

официальном сайте департамента образования. 

- Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в 

тексте заданий, а также публикуется на официальном сайте департамента 

образования. 

- Участник олимпиады может приступить к выполнению заданий в 

любое время, начиная с 8:00. Выполненная работа должна быть сдана 

участником до окончания отведенного времени на выполнение, но не позднее 

20:00. 

- В случае если работа не была сдана участником до окончания времени, 

отведенного на выполнение, несданная работа будет автоматически принята в  

систему и направлена на проверку. 

- Все не сданные в 20:00 последнего дня работы будут автоматически 

приняты в систему и направлены на проверку. 

- Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование  посторонней помощи (родителей (законных представителей), 

педагогов, поиск информации в сети Интернет). 

- Участники олимпиады получают доступ к своим результатам не 

позднее 10  календарных дней после даты проведения олимпиады. 

- Вопросы участников олимпиады по техническим ошибкам, связанным 

с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются в течение 

2 календарных дней после публикации результатов олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету и классу. Вопросы 

участников рассматриваются и технические ошибки устраняются в случае их 

подтверждения не позднее 7 календарных дней после поступления. 

- Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных 

заданий, критериев и методики оценивания их выполнения не принимаются и 

не рассматриваются. 

- Итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (список победителей и призеров) подводятся 

отдельно для каждого класса и публикуются на официальном сайте 

департамента образования. 

          7. Заместителю директора Болдиной Н.А.: 

          7.1. Организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

и согласий на сбор, хранение, использование, распространение и публикацию 



персональных данных своих несовершеннолетних детей, а так же их 

олимпиадных работ в сети «Интернет». 

         7.2. Разместить информацию на сайте школы и информационных стендах 

         7.3. Организовать информационную и разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по участию в Апробации. 

         7.4. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом 

требований санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. №16. 

          7.5. Заполнить списки детей с 4 по 11 класс, чтобы присвоить им логины 

и пароли и выдать для использования накануне начала олимпиад классным 

руководителям. 

         7.6. Организовать дежурство предметных комиссий для помощи в 

экстренных моментах, техподдержки, решению возникших проблем: 

Сроки 

проведения 

Предмет Классы Платформа Предметная 

комиссия 

1.10.2020 

(четверг) 

Физика 7-11 Сириус Угланова С.Ю. 

Кл.руководители 

05.10.2020 

(понедельник) 

Немецкий язык 5-6 Яндекс Ильина И.А. 

Кл.руководители 

06.10.2020 

(вторник) 

Право 9-11 Яндекс Удалов А.В 

Кл.руководители 

07.10.2020 

(среда) 

Экономика 5-11 Яндекс Болдина Н.А. 

Кл.руководители 

08.10.2020 

(четверг) 

МХК 5-11 Яндекс Фадеева М.Г. 

Кл.руководители 

09.10.2020 

(пятница) 

Экология 6-11 Яндекс Соловьева Е.С. 

Кл.руководители 

12.10.2020 

(понедельник) 

Английский 

язык 

5-11 Яндекс Фролова Д.В. 

Кл.руководители 

13.10.2020 

(вторник) 

Биология 5-11 Сириус Соловьева Е.С. 

Кл.руководители 

14.10.2020 

(среда) 

Литература 5-11 Яндекс Русова Е.В. 

Кл.руководители 

15.10.2020 

(четверг) 

Астрономия 5-11 Сириус Угланова С.Ю. 

Кл.руководители 

16.10.2020 

(пятница) 

Обществознание 6-11 Яндекс Игошина А.В. 

Кл.руководители 

19.10.2020 

(понедельник) 

География 5-11 Яндекс Козлова А.П. 

Кл.руководители 

20.10.2020 

(вторник) 

Русский язык 7-8 Яндекс Болдина Н.А. 

Кл.руководители 

Математика 9-11 Сириус Фотынюк Н.Ю. 

Кл.руководители 



21.10.2020 

(среда) 

Русский язык 4-6 Яндекс Онучкина Е.Б. 

Кл.руководители 

Математика 7-8 Сириус Турусова А.В. 

Кл.руководители 

22.10.2020 

(четверг) 

Русский язык 9-11 Яндекс Матросова И.А. 

Кл.руководители 

Математика 4-6 Сириус Онучкина Е.Б. 

Кл.руководители 

23.10.2020 

(пятница) 

История 5-11 Яндекс Игошина А.В. 

Кл.руководители 

26.10.2020 

(понедельник) 

физическая 

культура 

5-11 Яндекс Тарасова А.А. 

Кл.руководители 

27.10.2020 

(вторник) 

Химия 8-11 Сириус Венецкий Д.В. 

Кл.руководители 

28.10.2020 

(среда) 

Технология 5-11 Яндекс Харитонова Е.В. 

Кл.руководители 

29.10.2020 

(четверг) 

ОБЖ 5-11 Яндекс Венецкий Д.В. 

Кл.руководители 

30.10.2020 

(пятница) 

Информатика 5-11 Сириус Постнова А.С. 

Кл.руководители 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 

 

И.Н. Мулянова 

 


