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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI

l5.09.2020 J\ъ 234

Г Об организации школьного этапа 
.1

всероссийской олимпиады школьников

в 20202021 учебном году

В соответствии с прик€вом департамента образования администрации города

Арзамаса от 30 авryста 2017 года Jф 229 (Об утверждении Требований к

организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников по общеобр€вовательным предметам в городе Арзамасе> (далее 
Требования), прикЕвом министерства образования, науки и молодежной политики

Нижегородской области от 14.09.2020 Jф Сл3160l 64287l20 (Об особенностях

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020202\

1^rебном году) (дапее  Приказ) и на основании протокола заседания оргкомитета

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников j\b 1 от 28.08.2000 года

приказываю:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников

(даrrее  школьный этап Олимпиады) в период с 25 сентября по 30 октября 2020

года (Приложение l) с выполнением участниками школьного этапа Олимпиады

олимпиадных заданий в 20202021 учебном году по всем общеобрiвовательным

предметам в дистанционном формате вне образовательной организации:

1.1. по шести общеобр€вовательным lrредметам (математика, физика,

информатика, химия, биология, астрономия) в онлайнформате на платформе



образовательного центра <сириус> в соответствии с Приказом (далее

Апробация);

1.2. по предметам: русский язык, литература, иностранный язык, МХК,

история, обществознание, право, экология, экономика, география, ОБЖ,

технология, физическ€rя культура в соответствии с Требованиями.

2. Назначить:

2.|. Бойчук Ольгу Александровну, нач€Lпьника отдела общего и

дополнительного образования департамента образования администрации города

Арзамаса, муниципzLпьным координатором по организационному и техническому

сопровождению Апробации;

2.2. Малышеву Татьяну Ивановну, директора МКУ <Городской

информационнометодический кабинет>>, муницип€шьным координатором по

методическому соцровождению Апробации.

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады в 2020

202l учебном году (Приложение 2).

4. Утвердить состав предметнометодической комиссии школьного этапа

Олимпиады в 2020202| учебном году (Приложение 3).

5. Утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады в 20202021

уrебном году (Приложение 4) по каждому общеобр€вовательному предмету.

6. Время нач€rла школьного этапа Олимпиады по каждому предмету

определяет руководитель общеобр€вовательной организации.

7. Оргкомитету школьного этапа Олимпиады (председатель Кондакова

С.Г.):

7.|. провести необходимую работу по организации и проведению

Олимпиады в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады

школьников, утвержденным Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 <Об утверждении Порядка

проведения всероссийской Олимпиады школьников)), Требованиями и Приказом;
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7.2. организовать информационную и разъяснительную работу со всеми

УЧаСТниКаМи образовательных отношениЙ по проведению школьного этапа

Олимпиады, в том числе по участию в Апробации;

7.З. организовать работу телефонной <<горячей линии)) по вопросам

организационного и техническому сопровождения Апробации в период с |7

сентября по l ноября 2020 года ежедневно с 8.00 до 12.00 (тел. 7 57 45).

7.4. организовать работу телефонной <горячей линии)) по вопросам

методического сопровождения школьного этапа и Апробации в период с 17

сентября по l ноября 2020 года ежедневно с 13.00 до 1 7.00 (тел. 7 57 3I);

7.5. организовать работу Интернетлиний на официальном сайте

администрации города Арзамаса по организационным вопросам, методическому и

техническому сопровождению Апробации.

8. Руководителям общеобр€вовательных организаций:

8.1. н€вначить лицl ответственных за проведение, методическое и

техническое обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады, в том числе

Апробации;

8.2. организовать информационную и разъяснительную работу со всеми

участниками образовательных отношений по участию в Апробации;

8.3. обеспечить работу Интернетлиний на официальных сайтах

общеобр€вовательных организаций и телефонных ((горячих линий>> по

организационным вопросам и техническому сопровождению Апробации.

8.4. обеспечить участие обучающихся в школьном этапе Олимпиады Bt{e

образовательной организа ции;

8.5. обеспечить в пределах своих полномочий проведение школьного этапа

Олимпиады по каждому общеобр€вовательному предмету в соответствии с

Требован иями, Приказ ом.

9. Предметнометодической комиссии школьного этапа Олимпиады

(председатель Малышева Т.И.) :

9.1. провести необходимую работу по разработке олимпиадных заданий по

предметам: русский язык, литература, иностранный язык, МХК, история,

J



обществознание, право, экология, экономика, география, ОБЖ, технология,

физическzш культура;

9.2. обеспечить хранение олимпиадных заданий, соблюдая установленную

законодательством Российской Федерации ответственность за их

конфиденци€lльность;

9.3. обеспечить методическое сопровождение школьного этапа олимпиады

и Апробации;

9.4. направить в сроки, установленные Требованиями, в

общеобр€вовательные организации олимпиадные задания для проведения

школьного этапа Олимпиады по предметам: русский язык, литература,

иностранный язык, IvD(K, история, обществознание, право, экология, экономика,

география, ОБЖ, технология, физическая культура.

10. Признать утратившим силу прик.в департамента образования

администрации города Арзамаса от 08.09.2020 J\Ъ227 (Об организации школьного

этапа всероссийской олимпиады школьников в20202021 учебном году)

11. Контроль за исполнением настоящего прикtва оставляю за собой.

И.о. директора С.Г. Кондакова
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Указатель рассылки:
МКУ <ГИМК>, МБОУ СШ Л! 7,2,3,6,7,|0,|2, 1 3, 1 4, l 5, 1 6, 1 7,58,Гимназия, Лицей

согласовано:

начаJIьник отдела общего
и дополнительного образования О.А. Бойчук /г /2! 
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Приложение l
к приказу департамента

образования
администрации г. Арзамаса

от 15.09.2020 Jф 234

Сроки проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам на базе общеобразовательн ых орга It Iлза ц и й,

реализующих программы начального общегоо основного общего
и среднего общего образования

в 20202021 учебном году

Jф

пlп
Предметы (класс) Сроки проведенtlя

l Иностранный язык (английский) (511 класс) 25 сентября 2020 г.
2 Иностранный язык (немецкий, французский)

(51 1 класс)
28 сентября 2020 г.

a
J Мировая художественная культура (911 класс) 29 сентября 2020 l,
4 Право (911 класс) З0 сентября2020 г
5 Физика (711класс) 01 октября2020 г
6 Физическая культура (511 класс) 05 октября2020 г.

7 Экология (51l класс) 06 октября2020 г.

8 Обществознание (61 1 класс) 07 октября2а" г

9 Технология (51 1 класс) 08 октября 2020 г.

10. Литература (51 1 класс) 09 октября 2020 г
11. География (511 класс) 12 октября 2020 г.

|2. Биология (511 класс) 13 октября2020 r
13. История (511 класс) l4 октябр;t ].]*, ,,

I4 Астрономия (51 1 класс) 15 октября2u2J г.

15. Русский язык (411 класс) 16 октября2O2J г.

16. Экономика (511 класс) 19 октября 202 ) г.
17. Математика (91 l класс) 20 октябр я 202l) г

18. Математика (78 класс) 21 октяб1..,,'*,. .,,

19. Математика (46 класс) 22 октябу. i'_L г.

20 Основы безопасности жизнедеятельности (5 1 1

класс)
2| Химия (811 класс)
22 Информатика и ИКТ (51l класс)

23 октября2O2il г.

27 ок,гяб jI 'v_'l'
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