
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 им. М. Горького 

с углублённым изучением английского языка» 

(МБОУ СШ № 1 им. М. Горького)
ПРИКАЗ

Арзамас

Об организации школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в МБОУ СШ № 1 им. М. Горького в 2020-2021 учебном году
В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 14.09.2020 г. № Сл-316-01 - 

64-287/20 «Об особенностях проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», приказом департамента 

образования администрации города Арзамаса от 15.09.2020 г. № 234 «Об 

организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020- 

2021 учебном году»

приказываю:

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - школьный этап Олимпиады) в период с 25.09.2020 г. по 

30.10.2020 г. в дистанционном формате, вне образовательной организации, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в части:

1.1. выполнения участниками школьного этапа Олимпиады 

олимпиадных заданий;

1.2. показа (в случае необходимости) участникам школьного этапа 

Олимпиады проверенных олимпиадных работ;

1.3. рассмотрения апелляций (при наличии) участников школьного этапа 

Олимпиады о несогласии с выставленными баллами;



1.4. по шести общеобразовательным предметам (математика, 

информатика, физика, астрономия, химия, биология в онлайн-формате на 

платформе образовательного центра «Сириус» (далее — Апробация);

1.5. по общеобразовательным предметам английский язык, немецкий 

язык, французский язык, русский язык, литература, мировая художественная 

культура, история, обществознание, право, экономика, география, экология, 

технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями.

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению школьного этапа 

Олимпиады:

- Лабзина К.П., зам. директора по УВР, - председатель рабочей группы, 

ответственный за проведение и методическое обеспечение Олимпиады;

- Боброва Н.Б., руководитель методического объединения учителей 

естествознания, - заместитель председателя рабочей группы, ответственный 

за организационное обеспечение Олимпиады;
- члены рабочей группы, ответственные за содержательное и 

техническое обеспечение Олимпиады:

Крайнева Ф.А., учитель информатики и ИКТ;

Гусева И.В., руководитель методического объединения учителей

русского языка и литературы;

Орешкина Т.А., руководитель методического объединения учителей

математики и информатики;

Шмелева Е.Н., руководитель методического объединения учителей

иностранного языка;

Кригина Л.И., руководитель методического объединения учителей

обществознания;

Болталин Г.И., руководитель методического объединения учителей

физической культуры и ОБЖ.



3. Организовать работу телефонной «горячей линии» по вопросам 

организационного и технического сопровождения школьного этапа 

Олимпиады в период с 22.09.2020 г. по 01.11.2020 г. с понедельника по 

пятницу, с 13:00 до 16:00 (тел. 9-44-70).
4. Определить время начала школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам английский язык, немецкий язык, 

французский язык, русский язык, литература, мировая художественная 

культура, история, обществознание, право, экономика, география, экология, 

технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности - 

17:00.

5. Назначить членов рабочей группы, руководителей методических 

объединений учителей-предметников, Гусеву И.В., Шмелеву Е.Н., Орешкину 

Т.А., Кригину Л.И., Боброву Н.Б., Болталина Г.И. ответственными за 

размещение заданий школьного этапа Олимпиады по английскому языку, 

немецкому языку, французскому языку, русскому языку, литературе, 

мировой художественной культуре, истории, обществознанию, праву, 

экономике, географии, экологии, технологии, физической культуре и 

основам безопасности жизнедеятельности; образца оформления титульного 

листа; номера контактного телефона классного руководителя для обращений 

по организационным и техническим вопросам; адреса электронной почты 

учителя-предметника для обеспечения, в случае необходимости, обратной 

связи на цифровой образовательной платформе «Дневник.ру» для каждого 

класса во вкладке «Классы. Объявления» в день проведения школьного этапа 

Олимпиады по соответствующему предмету не позднее 16:00. В случае их 

отсутствия по уважительной причине - членов жюри школьного этапа 

Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.

6. Определить срок сдачи выполненных олимпиадных работ 

участниками школьного этапа Олимпиады - строго следующий день после 

проведения школьного этапа Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету, до 15:00.



7. Членам жюри школьного этапа Олимпиады обеспечить 

своевременную проверку олимпиадных работ, оформление протоколов в 

соответствии с установленными требованиями.

8. Заместителю директора по УВР Лабзиной К.П., председателю рабочей 

группы, обеспечить своевременное размещение информации об 

особенностях проведения школьного этапа Олимпиады в 2020-2021 учебном 

году, а также протоколов, заданий школьного этапа Олимпиады и их анализа 

на официальном сайте школы.

9. Классным руководителям 4-11 классов, а также учителям- 

предметникам в срок до 24.09.2020 г.:

9.1. организовать информационно-разъяснительную работу с учащимися 

и их родителями (законными представителями) по ознакомлению с 

особенностями проведения школьного этапа Олимпиады в 2020-2021 

учебном году;

96.2. довести до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) порядок участия в Апробации и проведения школьного 

этапа Олимпиады в 2020-2021 учебном году, в том числе посредством 

размещения соответствующей информации в группах классов (ученических и 

родительских) в мессенджерах «Viber» / «WhatsApp».

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Д.Б. Тихонов


