
Министерство образования, науки и молодежной политики

Нижегородской области
Государственное казенное общеобразовательное

учебно-воспитательное учреждение

«Специальная школа № 27 открытого типа»

П Р И К А З

25.09.2020  № 109 - 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, приказом министерства

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 14.09.2020 №

316-01-64-287/20 «Об особенностях проведения школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», с целью организованного

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее -

Олимпиада) в  2020 - 2021 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.провести школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам (математика, физика, информатика, химия, биология,

астрономия) в онлайн-формате на платформе Образовательного центра «Сириус»

(Приложение 1);

2.по другим общеобразовательным предметам - по заданиям, разработанным

муниципальными предметно-методическими комиссиями, в сроки, установленные

Департаментом образования администрации города Нижнего Новгорода (Приложение

2) .

3.Назначить члена районного Оргкомитета, заместителя директора Лукоянову 

Татьяну Евгеньевну ответственной за организацию, информационное и 

методическое сопровождение школьного этапа Олимпиады.



4. Заместителю директора Лукояновой Т.Е.:

4.1.организовать участие учителей в пробном тестировании по общеобразовательным

предметам (математика, физика, информатика, химия, биология, астрономия) в

онлайн-формате на платформе Образовательного центра «Сириус» в срок до 30.09.2020;

4.2. организовать информационную и разъяснительную работу со всеми участниками

образовательных отношений о Порядке проведения Всероссийской олимпиады

школьников, особенностях проведения школьного этапа Олимпиады в 2020-2021

учебном году, об утвержденных требованиях к организации и проведению школьного

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

4.3.организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом требований

санитарно-эпидемиологические требования 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 г. № 16 с использованием информационно

- коммуникационных  технологий в части показа, апелляции и выполнения заданий;

4.4.предусмотреть возможность выполнения участниками Олимпиады олимпиадных

заданий школьного этапа Олимпиады в 2020 году в очном и (или) дистанционном 

формате по всем общеобразовательным предметам, в том числе вне образовательной 

организации;

4.5.довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)

график проведения школьного этапа Олимпиады с последующим размещением на сайте

ОО;

4.6.обеспечить работу телефонных «горячих линий» по организационным вопросам,

методическому и техническому сопровождению Олимпиады  в период с 28 сентября по 1

ноября  2020 года  с 8.00 до 16.00;

4.7.обеспечить сбор согласий на сбор, хранение, использование, распространение

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а

также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»  родителей (законных представителей) учащихся.

5. Назначить социального педагога Саскевич Анну Николаевну ответственной за

техническое  сопровождение школьного этапа Олимпиады.

6. Социальному педагогу Саскевич А.Н.:

6.1. создать необходимые условия для организации и проведения школьного этапа

Олимпиады, предусмотрев возможность использования

информационно-коммуникационных технологий в части:

-проведения процедуры выполнения участниками Олимпиады олимпиадных заданий;

-показа участникам олимпиадных работ;

-рассмотрения апелляций участников Олимпиады о несогласии с выставленными

баллами;

6.2. обеспечить техническую поддержку проведения школьного этапа Олимпиады.



7. подвести итоги школьного этапа Олимпиад, определив победителями и призерами
школьного этапа Олимпиады З0% участников, набравших более половины от
максимrlльно возможных ба_гrлов по каждому общеобразовательному предмеry в

параллели;

8. утверпить и опубликовать на официальном сайте ОО результаты по каждоМУ

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров);

9. наградить победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по кажДОМУ

общеобразовательному предмету почетными грамотами.

10. Контроль за исполнением данного прик€tза оставляю за собой.

Щиректор школы С.О. Гурьева

С приказом ознакоNLлены Т.Е. Лукоянова
А.Н. Саскевич-д,,r

Гурьева Светлана Олеговна
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                                 Приложение 1 

 

График школьный этап Олимпиады в онлайн-формате на платформе 

Образовательного центра «Сириус» в 2020-2021 учебном году. 

Предметы Класс Сроки проведения 

Физика 7-9 классы 1 октября 2020 г. 

Биология 7-9 классы 13 октября 2020 г. 

Астрономия 7-9 классы 15 октября 2020 г. 

Математика 9 классы 20 октября 2020 г. 

Математика 7-8 классы 21 октября 2020 г. 

Химия 8-9 классы 27 октября 2020 г. 

Информатика 8-9 классы 30 октября 2020 г. 

 

 

 

                                Приложение 2 

 

График проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020-2021 учебном году. 

Предметы Сроки проведения 

Французский язык 10 октября 2020 г. 

Английский язык 12 октября 2020 г. 

Литература 14 октября 2020 г. 

Обществознание 16 октября 2020 г. 

География 19 октября 2020 г. 

Русский язык (7-8 классы) 20 октября 2020 г. 

Русский язык (9 классы) 22 октября 2020 г. 

История 23 октября 2020 г. 

Физическая культура 26 октября 2020 г. 

Технология 28 октября 2020 г. 

ОБЖ 29 октября 2020 г. 

 


