
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

«Школа  № 138» 
 

П Р И К А З 
 

25.09.2020  № 234-О 
 

   

Об организации школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по онлайн-формате  
в 2020/2021 учебном году 

  

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников от 18 ноября 2013 года  № 1252 (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, от 17 ноября 2016 

года № 1435), письмом Минпросвещения России «О проведении школьного этапа 

ВсОШ» от 14.09.2020 № 03-897, приказом министерства образования 

Нижегородской области «Об организации регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Нижегородской области» от 9 июня 2014 года № 1379 (в 

ред. приказов минобразования Нижегородской области от 16 декабря 2014 года, от 

28 апреля 2019 года № 1839, от 30 ноября 2019 года № 4027, от 16 октября 2017 

года № 2385, от 9 ноября 2017 года № 2578), письмом министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области 2О проведении 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» от 

08.09.2020года № 316-468833/20, приказом управления образования 

администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 14.09.2020 г. № 

114 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в онлайн-формате  в 2020-2021 учебном году»  и в целях выявления и 

развития у обучающихся способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности для участия в этапах всероссийской 

олимпиады школьников 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Принять участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 
(далее - олимпиада) в онлайн-формате на образовательной платформе «Сириус»  
по шести предметам: математика, физика, информатика, химия, биология, 
астрономия)  по графику: 



1 октября 2020 года в 14.00 физика 7-11 классы 
13 октября 2020 года в 14.00 биология 5-11 классы 
15 октября 2020 года в 14.00 астрономия 5-11 классы 
20 октября 2020 года в 14.00 математика 9-11 классы 
21 октября 2020 года в 14.00  математика 7-8 классы 
22 октября 2020 года  в 13.00 математика 4-6 классы 
27 октября 2020 года в 14.00 химия 8-9 классы 
30 октября 2020 года в 14.00 информатика 5-11 классы 
2. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа олимпиады: 
Председатель: Чикалова Т.Г., заместитель директора  
Члены: Седова И.Г., учитель  
             Асонова Н.В., учитель   
3. Утвердить состав предметно-методических комиссий по участию в олимпиадах в 

онлайн-формате на образовательной платформе «Сириус» (Приложение 1). 
4. Предметно-методическим комиссиям обеспечить: 
4.1. Организацию и проведение школьной олимпиады в сроки, представленные в 

графике. 
4.2. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому из предметов 

в соответствии с рейтингом победителей и рейтингом призеров школьного 
этапа олимпиады). 

5. Классным руководителям 4-11 классов: 
5.1. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на 
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а так же их 
олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

6. Учителя-предметникам и классным руководителям 4-11 классов: 
6.1. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и месте участия в школьном этапе олимпиады по указанным выше 
предметам, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады 
школьников и утверждённых Требованиях к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады. 

7. Заместителю директора Чикаловой Т.Г.: 
7.1. Разместить на сайте школы нормативную правовую базу по организации 

всероссийской олимпиады школьников  
7.2. Опубликовать протоколы проведения школьного этапа олимпиады на сайте 

школы в течение пяти дней с момента опубликования результатов на 
образовательной платформе «Сириус» 

7.3.  Подготовить анализ итогов участия учащихся в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников на образовательной платформе 
«Сириус». 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
Директор                                                                                                                      Л.С. Царькова 
 



С приказом ознакомлены:                                                                                      Т.Г. Чикалова  
Д.П. Швец 

К.С. Зызарова 
Т.В.  Морозова 

Л.В. Меньшикова 
А.М. Лебедева 

 

О.Н. Панькина 
Л.А. Новожилова 

Н.В. Асонова 
Т.В. Чуркина 
И.Г. Седова 

 
Чикалова  
240-41-64 

Приложение 1 
к приказу от 25.09.2020г.  № 234-О 

 
Состав предметно-методических комиссий 

Информатика 

1 Чикалова Т.Г. Председатель жюри 
2 Седова И.Г. Член жюри 
3 Новожилова Л.А. Член жюри 

Математика 
1 Чикалова Т.Г. Председатель жюри 
2 Седова И.Г. Член жюри 
3 Новожилова Л.А. Член жюри 

Химия 
1 Царькова Л.С. Председатель жюри 
2 Чуркина Т.В. Член жюри 
3 Чикалова Т.Г. Член жюри 

Биология 
1 Царькова Л.С. Председатель жюри 
2 Чуркина Т.В. Член жюри 
3 Чикалова Т.Г. Член жюри 

Физика  
1 Чикалова Т.Г. Председатель жюри 
2 Седова И.Г. Член жюри 
3 Новожилова Л.А. Член жюри 

Астрономия 
1 Чикалова Т.Г. Председатель жюри 
2 Седова И.Г. Член жюри 
3 Новожилова Л.А. Член жюри 

 


