Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

Об особенностях проведения 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, с целью организованного проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в 2020 – 2021
учебном году,
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в 2020 – 2021 учебном году школьный этап Олимпиады:
1.1. по шести общеобразовательным предметам (математика, физика,
информатика, химия, биология, астрономия) в онлайн-формате на платформе
Образовательного центра «Сириус» (далее – Апробация);
1.2. по общеобразовательным предметам, включенным в пункт 3 Порядка,
за исключением общеобразовательных предметов, указанных в пункте 1.1.
настоящего приказа, по заданиям, разработанным муниципальными предметнометодическими комиссиями.
2. Назначить:
2.1 Никонову Елену Николаевну, заведующего сектором содержания
образования отдела дошкольного и общего образования управления
дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее –
Министерство),
региональным
координатором
по
организационному
сопровождению Апробации;
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2.2. Заворотную Марию Викторовну, руководителя информационно –
методического центра сопровождения одаренных детей Нижегородской области
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицейинтернат «Центр одаренных детей» (далее – ИМЦ ГБОУ «Лицей-интернат
«Центр одаренных детей») (по согласованию), региональным координатором по
методическому сопровождению школьного этапа Олимпиады;
2.3. Чернова Сергея Федоровича, заместителя руководителя регионального
центра обработки информации государственной итоговой аттестации (учебнометодический)
по
организационно-технологическому
сопровождению
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Нижегородский
институт
развития
образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО) (по согласованию), региональным
координатором по техническому сопровождению Апробации.
3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющим управление в
сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских
округов Нижегородской области, руководителям частных общеобразовательных
организаций:
3.1. назначить лиц, ответственных за организацию, методическое и
техническое сопровождение Апробации;
3.2. внести изменения в нормативные правовые акты (локальные
нормативные акты) о проведении муниципального и школьного этапов
Олимпиады, предусмотрев возможность использования информационнокоммуникационных технологий в части:
3.2.1. проведения процедуры выполнения участниками Олимпиады
олимпиадных заданий;
3.2.2. показа участникам олимпиадных работ;
3.2.3. рассмотрения апелляций участников Олимпиады о несогласии с
выставленными баллами;
3.3. утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады с учетом
сроков, указанных в Приложении 1 к данному приказу;
3.4. 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;
3.5. обеспечить работу Интернет-линий на официальных сайтах органов,
осуществляющим управление в сфере образования муниципальных районов,
муниципальных
или
городских
округов
Нижегородской
области,
общеобразовательных организаций и телефонных «горячих линий» по
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организационным вопросам, методическому и техническому сопровождению
Апробации;
3.6. организовать информационную и разъяснительную работу со всеми
участниками образовательных отношений по участию в Апробации;
3.7. 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.
4. Руководителям государственных общеобразовательных организаций:
4.1. назначить лиц, ответственных за организацию, методическое и
техническое сопровождение Апробации;
4.2. внести изменения в локальные нормативные акты о проведении
школьного (и муниципального для ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных
детей» и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени
генерала армии Маргелова В.Ф.») этапа Олимпиады предусмотрев возможность
использования информационно-коммуникационных технологий в части:
4.2.1. проведения процедуры выполнения участниками Олимпиады
олимпиадных заданий;
4.2.2. показа участникам олимпиадных работ;
4.2.3. рассмотрения апелляций участников Олимпиады о несогласии с
выставленными баллами;
4.3. утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады с учетом
сроков, указанных в Приложении 1 к данному приказу;
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. обеспечить работу Интернет-линий на официальных сайтах
образовательных организаций и телефонных «горячих линий» по
организационным вопросам, методическому и техническому сопровождению
Апробации.
4.6. организовать информационную и разъяснительную работу со всеми
участниками образовательных отношений по участию в Апробации.
4.7. организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом
требований
санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
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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.
5. Отделу организационной и кадровой работы управления
организационно-правовой и кадровой работы Министерства (Воронина Н.В.)
организовать работу Интернет-линии на официальном сайте Министерства по
организационным вопросам Апробации в период с 17 сентября по 1 ноября 2020
года.
6. Отделу дошкольного и общего образования управления дошкольного,
общего и дополнительного образования детей Министерства (Филиппова Е.А.)
организовать
работу
телефонной
«горячей
линии»
по
вопросам
организационного сопровождения Апробации в период с 17 сентября по
1 ноября 2020 года ежедневно с 15.00 до 17.00 (тел. (831) 434-14-55).
7. ГБОУ ДПО НИРО (Павленков И.М.) организовать работу Интернетлинии на официальном сайте ГБОУ ДПО НИРО и телефонной «горячей линии»
по вопросам технического сопровождения Апробации в период с 17 сентября по
1 ноября 2020 года ежедневно с 13.00 до 15.00 (тел. (831) 468-89-98).
8. ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей» (Тузиковой И.В.)
организовать работу Интернет-линии на официальном сайте ИМЦ ГБОУ
«Лицей-интернат «Центр одаренных детей» и телефонной «горячей линии» по
вопросам методического сопровождения Апробации в период с 17 сентября по
1 ноября 2020 года ежедневно с 9.00 до 13.00 (тел. (831) 422-19-65).
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Е.Л.Родионову.

Министр

С.В.Злобин
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Приложение
к приказу министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _____________ № ______________
Рекомендуемые даты проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году
№
п/п
1.
2.

Предмет
Физика
Биология

3.

Астрономия

4.

Математика

5.
6.

Химия
Информатика

4
класс
Х
Х

5
6
класс класс
Х
Х
13-15
октября
2020 года
Х
15-17
октября
2020 года
22 – 24 октября
2020 года
Х
Х
Х
Х
30 октября 1 ноября
2020 года

7
8
9
10
класс класс класс класс
1 октября 2020 года
13 октября 2020 года

11
класс

15 октября 2020 года
21 октября
20 октября 2020 года
2020 года
Х
27 октября 2020 года
30 октября 2020 года

