
 
 
____________________ № __________________ 
 
На № _______________ от __________________ 
 
 
 О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном 
году 
  

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области  от 08.09.2020 № сл-316-468833/20 «О проведении 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» в октябре 2020 
года проводится школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам. 

Олимпиада в 2020-2021 учебном году проводится в соответствии Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252 и приказом министерства 
образования Нижегородской области «Об организации регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области» от 9 июня 2014 
года № 1379. 

С учетом Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «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)» школьный 
этап Олимпиады по общеобразовательным предметам рекомендуем 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. 

Организаторам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
(управлениям образования) рекомендуем: 

1. Принять участие в апробации проведения школьного этапа Олимпиады в 
онлайн-формате на платформе Образовательного центра «Сириус» по шести 
общеобразовательным предметам: математика, физика, информатика, химия, 
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биология, астрономия (согласно письму министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области  от 08.09.2020 № Сл-316-468833/20); 

2. Школьный этап Олимпиады по общеобразовательным предметам: 
английский язык, география, МХК, история, испанский язык, итальянский язык, 
китайский язык, литература, немецкий язык, обществознание, ОБЖ, право, русский 
язык, технология, физическая культура, французский язык, экология, экономика, 
провести в онлайн-формате, в единые сроки в соответствии с приложением 1 к 
настоящему письму по заданиям, разработанным муниципальными предметно-
методическими комиссиями;  

3. Внести изменения в организационно-технологическую модель (порядок) 
проведения школьного этапа в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады, рекомендациями министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области и инструкциями по проведению школьного этапа, 
размещенными на сайте Образовательного центра «Сириус» и с учетом возможности 
использования 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. 

4. Предоставить в департамент  образования в срок до 28.09.2020 
информацию о  представителях муниципального жюри по общеобразовательным 
предметам в соответствии с приложением 2 к настоящему письму; 

5. Сформировать в районах состав предметно-методических комиссий 
школьного этапа Олимпиады, включив в них кандидатуры представителей 
муниципального жюри; 

6. Предоставить в департамент  образования в срок до 28.09.2020 
информацию о «горячих телефонных линиях» в соответствии с приложением 3 к 
настоящему письму; 

7. Организовать работу «горячих телефонных линий» по организации 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

8. Результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету опубликовать на официальном сайте в сети 
"Интернет". 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области  от 14.09.2020 № Сл-316-482654/20 «О включении 
общеобразовательных организаций в перечень общеобразовательных организаций 
для проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников» просим включить следующие государственные организации, 
расположенные на территории города Нижнего Новгорода, в перечень организаций 



для проведения школьного этапа Олимпиады: ГБОУ «Санаторно-лесная школа» 
(Приокский район), ГБОУ «Кадетская школа –интернат» (Ленинский район), ГКОУ 
«Санаторная школа-интернат №5» (Нижегородский район), государственное казенное 
общеобразовательное учебно-воспитательное учреждение «Специальная школа №27 
открытого типа» (Автозаводский район), ГКОУ «Морёновская областная санаторно-
лесная школа для детей, нуждающихся в длительном лечении» (Нижегородский 
район). 

 
 
 

Директор департамента                         Е.А.Платонова 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тинькова  
435 22 78 

 
 



Приложение 1 
к письму департамента образования 
от _____________ № _____________ 

 
Сроки проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
 

№ Предмет Сроки проведения 
1.  Немецкий язык  05.10.2020 
2.  Право  06.10.2020 
3.  Экономика 07.10.2020 
4.  МХК 08.10.2020 
5.  Экология  09.10.2020 
6.  Французский язык 10.10.2020 
7.  Английский язык 12.10.2020 
8.  Литература 14.10.2020 
9.  Обществознание 16.10.2020 
10.  Итальянский язык 17.10.2020 
11.  География 19.10.2020 
12.  Русский язык 7-8 20.10.2020 
13.  Русский язык 4-6 21.10.2020 
14.  Русский язык 9-11 22.10.2020 
15.  История 23.10.2020 
16.  Китайский язык 24.10.2020 
17.  Физическая культура 26.10.2020 
18.  Технология 28.10.2020 
19.  ОБЖ 29.10.2020 
20.  Испанский язык  31.10.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 2 
к письму департамента образования 
от _____________ № _____________ 

 
Кандидатуры представителей муниципального жюри для включения 

в состав предметно-методических комиссий школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 
 

№ Предмет Представитель 
муниципального 

жюри, 
ФИО 

Контактные данные, 
 мобильный 

телефон 

1.  Немецкий язык    
2.  Право    
3.  Экономика   
4.  МХК   
5.  Экология    
6.  Французский язык   
7.  Английский язык   
8.  Литература   
9.  Обществознание   
10.  Итальянский язык   
11.  География   
12.  Русский язык 7-8   
13.  Русский язык 4-6   
14.  Русский язык 9-11   
15.  История   
16.  Китайский язык   
17.  Физическая 

культура 
  

18.  Технология   
19.  ОБЖ   
20.  Испанский язык    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к письму департамента образования 
от _____________ № _____________ 

 
Информация о работе горячих телефонных линий на период проведения  школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
 

Предмет Дата 

проведени

я 

Номера горячих телефонных линий в районах 

Автозаводский Канавинский Ленинский Московский Нижегородс

кий 

Приокски

й 

Советский Сормовский 

Немецкий 

язык  

05.10.2020         

Право  06.10.2020         

Экономика 07.10.2020         

МХК 08.10.2020         

Экология  09.10.2020         

Французский 

язык 

10.10.2020         

Английский 

язык 

12.10.2020         

Литература 14.10.2020         

Обществозна

ние 

16.10.2020         

Итальянский 

язык 

17.10.2020         

География 19.10.2020         

Русский язык 

7-8 

20.10.2020         

Русский язык 

4-6 

21.10.2020         

Русский язык 

9-11 

22.10.2020         

История 23.10.2020         



Китайский 

язык 

24.10.2020         

Физическая 

культура 

26.10.2020         

Технология 

девочки 

28.10.2020         

Технология 

мальчики 

28.10.2020         

ОБЖ 29.10.2020         

Испанский 

язык  

31.10.2020         

 


