
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
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В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 "Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников" (далее - Порядок), приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 31 августа 2021 года № 316-01-63-2102/21 "О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году" (далее -

Приказ), с целью организованного проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в 2021-2022 учебном году 

  

приказываю:  

 

1. Отделу общего образования департамента образования администрации 

города Нижнего Новгорода (Маслов С.Г.): 

1.1.  Организовать в общеобразовательных организациях проведение в 

2021-2022 учебном году школьного этапа Олимпиады в соответствии с Порядком 

и организационно-технологической моделью проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, в срок до 1 

ноября 2021 года: 

- по шести общеобразовательным предметам (математика, физика, 

информатика, химия, биология, астрономия) в онлайн-формате на платформе 

Образовательного центра "Сириус"; 

-  по общеобразовательным предметам (русский язык, иностранные языки: 

английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, китайский 

язык, итальянский язык, экология, география, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 
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культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности), по заданиям, разработанным муниципальными предметно- 

методическими комиссиями. 

         1.2. Разместить информацию о проведении школьного этапа Олимпиады и 

работе "горячей линии" на официальном сайте администрации города Нижнего 

Новгорода admgor.nnov.ru в соответствующих разделах в срок до 15 сентября 

2021 года. 

1.3. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом  

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

года № 16. 

2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования,  администрации районов города Нижнего Новгорода: 

2.1. Провести в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном 

году школьный этап Олимпиады в соответствии с Порядком и организационно-

технологической моделью проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, в срок до 1 ноября 2021 года: 

- по шести общеобразовательным предметам (математика, физика, 

информатика, химия, биология, астрономия) в онлайн-формате на платформе 

Образовательного центра "Сириус"; 

- по общеобразовательным предметам (русский язык, иностранные языки: 

английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, китайский 

язык, итальянский язык, экология, география, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности), по заданиям, разработанным муниципальными предметно- 

методическими комиссиями, утвержденными приказом департаментом 

образования администрации города Нижнего Новгорода. 

2.2. Определить площадками проведения школьного этапа Олимпиады  

общеобразовательные организации, в которых проходят обучение участники 

Олимпиады. Для лиц, получающих образование вне образовательной 

организации в форме семейного образования (самообразования), площадки 

определяют районные управления образования по согласованию с родителями 

(законными представителями) на основании их письменного заявления. 

2.3. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом 

санитарно-эпидемиологические требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

года № 16. 



2.4. Обеспечить возможность выполнения участниками олимпиады 

олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады в очном и (или) 

дистанционном формате по всем общеобразовательным предметам, в том числе 

вне образовательной организации при ухудшении эпидемической ситуации, по 

согласованию с департаментом образования администрации города Нижнего 

Новгорода. 

2.5. Разместить информацию о проведении школьного этапа Олимпиады и 

работе "горячей линии" на официальном сайте администрации города Нижнего 

Новгорода admgor.nnov.ru в соответствующих разделах в срок до 15 сентября 

2021 года. 

2.6. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) на 

участие в школьном этапе Олимпиады и согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных до начала проведения 

школьного этапа Олимпиады (до 28.09.2021 года). 

2.7. Организовать информационную и разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по участию обучающихся в школьном 

этапе Олимпиады. 

2.8. Обеспечить создание специальных условий для участников школьного 

этапа олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 

детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития с учетом требований Порядка. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента Колпакову О.А. 

 

 

 

Директор департамента                                                                   В.П.Радченко

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Точилова Ирина Владимировна 

8 (831) 435-22-79 


