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Глава администрации Нижегородского района                                                                                                 
города Нижнего Новгорода 

 

 

ПРИКАЗ 

16.09.2020                                                                                                                     № 142 
Об особенностях проведения 
школьного этапа всероссийской  
олимпиады школьников  
в 2020 -2021  учебном году 
на территории Нижегородского района 
г. Нижнего Новгорода 

    

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок), 

письмом Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  14  сентября  

2020г. № 03-897, 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», 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», с целью организованного проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в 2020 - 2021 

учебном году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Провести в 2020 - 2021 учебном году школьный этап Олимпиады: 

по шести общеобразовательным предметам (математика, физика,    

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

Образовательного центра «Сириус» (далее - Апробация); 

2.Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа 
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всероссийской олимпиады школьников в Нижегородском районе и назначить 
лиц, ответственных за организацию, методическое и техническое 
сопровождение Апробации. Приложение 1. 
3.Внести изменения в нормативные правовые акты (локальные нормативные 
акты) о проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады, 
предусмотрев возможность использования информационно-коммуникационных 
технологий в части: 
3.1. проведения процедуры выполнения участниками Олимпиады олимпиадных 
заданий; 
3.2.  показа участникам олимпиадных работ; 
3.3.  рассмотрения апелляций участников Олимпиады о несогласии с 
выставленными баллами. 

4.Провести школьный этап Олимпиады: по шести общеобразовательным 
предметам (математика, физика, информатика, химия, биология, астрономия) 
в онлайн-формате на платформе Образовательного центра «Сириус» (далее - 
Апробация) в соответствии с утвержденным графиком, в единые сроки 
(Приложение 2), 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. 
5. Обеспечить работу телефонной   «горячей   линии» на официальном сайте 

администрации Нижегородского района, общеобразовательных    организаций 

по организационным вопросам, методическому и техническому 

сопровождению Апробации; организовать информационную и 

разъяснительную работу со всеми участниками образовательных организаций 

по участию в Апробации. 

6. 23 - 25 сентября 2020 года принять участие в пробном туре школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на платформе Образовательного центра 

«Сириус». 

7. Районной методической службе скомплектовать муниципальные жюри для 

ответов на вопросы участников по решению заданий на платформе Сириус. 

Приложение 3. 

8. Установить квоту победителей и призеров в 30% от общего количества 

участников в параллели. 

9. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом 

требований 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 г. № 16. 

10. Руководителям общеобразовательных организаций: 
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10.1. Утвердить оргкомитет олимпиады, назначить лиц, ответственных за 
организацию, методическое и техническое сопровождение Апробации. 

10.2. Скомплектовать рабочие группы для ответов на вопросы участников по 

решению заданий на платформе Сириус. 

10.3. Внести изменения в локальные нормативные акты о проведении 

школьного этапа Олимпиады в соответствии с рекомендациями министерства 

образования и науки и молодежной политики Нижегородской области и 

инструкциями по проведению школьного этапа, размещенными на сайте 

Образовательного центра «Сириус». 

10.4. Обеспечить работу Интернет-линий на официальных сайтах 

образовательных организаций и телефонных «горячих линий» по 

организационным вопросам, методическому и техническому сопровождению 

Апробации. 

10.5.  Организовать информационную и разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по участию в Апробации. 

10.6.  Разместить нормативные документы,  информацию по проведению и об 

особенностях проведения всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном  году на сайте образовательной организации. 

10.7.  Результаты по каждому общеобразовательному предмету, полученные из 

ОЦ «Сириус» через регионального координатора,   разместить  на сайте 

образовательной организации в разделе «Олимпиады». 

10.8. Назначить ответственных за сбор и хранение  Согласия на обработку 

персональных данных  участников олимпиады. Приложение 4. 

10.9. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом 

требований  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 г. № 16. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам, начальника управления 
образования  администрации Нижегородского района  г. Нижнего Новгорода 
И.С.Крючкова. 
 
 
Глава администрации                                                                                     А.А.Вовненко 
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                                                                                                                                                        Приложение 1 к приказу 
главы администрации 

Нижегородского района 
от _____ № _________ 

 
Состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Нижегородском районе 
 

Крючков И.С.  председатель оргкомитета Олимпиады, заместитель главы 
администрации по социальным вопросам, начальник управления образования 
администрации Нижегородского района г. Нижнего Новгорода 
Сабакинских Т.Н.  заместитель председателя оргкомитета Олимпиады, начальник   
отдела общего образования управления образования администрации 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода - ответственный за 
организацию Апробации в Нижегородском районе 
Члены оргкомитета: 
Синцова Е.Б. - методист - ответственный за методическое обеспечение Апробации 
в Нижегородском районе 
Белоус А.Б. - методист - ответственный за организацию, методическое 
обеспечение Апробации в Нижегородском районе 
Воротникова О.Г. - методист  
Малышева Г.В. - методист  
Джилинская А.Н. - методист  
Лазаренко С.М. - методист  
Медведева Е.А. - методист  
Карасева С.В. - председатель РМО, ответственный за техническое сопровождение 
Апробации в Нижегородском районе 
Ответственные за олимпиады в ОУ: 
МБОУ «Гимназия № 1» - Андреева Александра Борисовна 
МБОУ «Школа № 3» - Баринова Светлана Евгеньевна 
МБОУ Школа № 7 - Козлова Елена Викторовна 
МБОУ «Лицей № 8» -  Кровякова Наталья Геннадьевна 
МБОУ «Гимназия № 13» - Белоус Анна Борисовна 
МБОУ «Школа  № 14 им.  В.Г. Короленко» - Шмелева Елена Анатольевна 
МАОУ «Школа № 19» - Корещикова Наталья Анатольевна 
МБОУ школа № 22 - Глухова Елена Александровна 
«МБОУ Школа  № 30 им. Л.Л.Антоновой» - Берёзкина Ольга Юрьевна 
МБОУ школа № 33 - Ивашевская Анна Станиславовна 
МБОУ «Школа № 35» - Александрова Оксана Марксленовна 
МБОУ «Лицей № 40» - Рузанова Юлия Владимировна 
МАОУ «Школа № 42» - Телехова Ольга Алексеевна 
«МАОУ СШ № 102» - Крючкова Марина Артуровна 
МАОУ «Школа № 103» - Матюшина Мария Михайловна 
МБОУ «Школа № 113» - Потехина Елена Вячеславовна 
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                                                                                                                    Приложение 2 к приказу 

главы администрации 
Нижегородского района 

                                                                                                                                            от _____ № _________ 
 

График проведения школьного этапа на платформе ОЦ «Сириус» 

 

Предмет Дата и время 
проведения 

Класс Продолжительность 
тура 

Физика 1 октября   

08:00- 20:00  

7-11 7-8 классы – 90 
минут 
9 классы – 120 
минут 
10-11 классы – 150 
минут 

Биология 13 октября – 15 
октября 
08:00-20:00 

5-6 классы 120 минут 

13 октября  
08:00-20:00 

7-11 классы 

Астрономия 15 октября – 17 
октября 
08:00 – 20:00 

5-6 классы 45 минут 

15 октября  
08:00 – 20:00 

7-11 классы 8-9 классы – 60 
минут 

10-11 классы – 90 
минут 

Математика 22 октября – 24 
октября 
08:00-20:00 

4-6 классы  

21 октября  

08:00-20:00 

7-8 классы  

20 октября  

08:00-20:00 

9-11 классы  

Химия 27 октября  

08:00 – 20:00 

7-11 классы  

Информатика 30 октября – 1 ноября 
08:00-20:00 

5-6 классы 45 минут 

30 октября 

08:00-20:00 

7-11 классы 120 минут 
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Приложение 3 к приказу 
главы администрации 

Нижегородского района 
                                                                                                                                           от _____ № _________ 

 
Муниципальное жюри для ответов на вопросы участников 

по решению заданий на платформе Сириус. 
 

Пономарев Сергей 
Михайлович 

МБОУ «Лицей № 40» Астрономия 

Веретенникова Светлана 
Валерьевна 

МАОУ «Школа № 19» Биология 

Стогарова Елена 
Васильевна 

МАОУ «Школа № 22» 

Ручкина Ольга 
Валерьевна 

МБОУ «Школа № 14 им 
В.Г.Короленко» 

Макшаева Елена 
Павловна 

МБОУ «Лицей № 40» 

Шлычкова Ирина 
Павловна 

МБОУ «Гимназия № 1» 

Карасева Светлана  
Владимировна 

МАОУ Школа № 22 Информатика 

Леонтьев Александр 
Владимирович    

МБОУ «Лицей № 8» 

Кожин Александр 
Николаевич 

МАОУ Школа № 19 

Бородина Наталья 
Юрьевна    

МАОУ школа № 30 

Великанова Светлана 
Юрьевна 

МБОУ «Лицей № 40» Математика 

Малкова Надежда 
Геннадьевна 

МБОУ «Лицей № 40» 

Кожевникова Татьяна 
Сергеевна 

МБОУ «Лицей № 40» 

Кузнецова Юлия 
Анатольевна 

МБОУ «Лицей № 40» 

Дудкина Татьяна 
Глебовна 

МБОУ «Лицей № 40» 

Красавина Юлия 
Владимировна 

МБОУ «Лицей № 40» 

Антипова Ирина 
Валерьевна 

МБОУ «Лицей № 40» 

Великанова Светлана МБОУ «Лицей № 40» 
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Юрьевна 
Оболяева Елена 
Вячеславовна 

МБОУ «Лицей № 8» Математика (начальная 
школа) 

Суракова Ольга 
Анатольевна 

МБОУ школа № 33 

Иванцова 
Галина Алексеевна 

МБОУ «Лицей № 40» 

Яковлева Юлия Сергеевна 
  

«МАОУ СШ № 102» 

Смирнов Андрей 
Александрович 

МБОУ «Лицей № 40» Физика 

Ковалев Владимир 
Юрьевич 

МБОУ «Лицей № 40» 

Курашкин Александр 
Борисович 

МБОУ «Лицей № 40» 

Кокорева Елена 
Леонидовна. 

МАОУ «Школа № 103» Химия 

Икренникова Галина 
Владимировна. 

МБОУ «Лицей № 8» 

Шумилова Алина 
Федоровна 

МБОУ «Гимназия № 13» 

 


