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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР ОДА АРЗАМАСА
ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI
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г- 0 проведении муниципального этапа 
-_l

всероссийской олимпиады школьников

в городе Арзамасе в 2020-202l учебном году

В соответствии с Организационно-технологической моделью проведения

муницип€lльного этапа всероссийской олимпиады школьников по

общеобр€вовательным предметам в городе Арзамасе, утвержденной прик€вом

департамента образования администрации города Арзамаса от 05.09.20|4 М 404

(далее Организационно-технологическая модель), прик€вом министерства

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 28.10.2020

Ns Сл-316-01-64-1769120 <Об организации муницип€lльного этапа всероссийской

олимпиады школьников в 2020-202l учебном году) (да-гrее - Приказ), в целях

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города

Арзамаса и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на

территории города Арзамаса

приказываю:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

(далее муниципальный этап Олимпиады) в 2020-202l учебном году с

использованием информационно-коммуникационных технологий в части

организации выполнения олимпиадных заданий, анализа и пок€ва олимпиадных

заданий, процедуры апелляции о несогласии с выставленными баллами с

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области

защиты персон€Lпьных данных, санитарно-эпидемиологических требований к

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
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других объектов социztльной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9), утвержденных

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 30 июня 2020 г. J\Ъ 16 (далее - Санитарно-эпидемиологические

требования):

1.1. в сроки, утвержденные прик€вом министерства обр€вования, науки и

молодежной политики Нижегородской области от 26.10.2020 г. JrГs 31б-01-6З-

1752120 <Об утверждении сроков муниципzLпьного этапа всероссийской олимпиады

школьников в Нижегородской области в 2020-2021 учебном году), в соответствии

с приложением 1 к настоящему приказу;

1,.2. по месту обучения участников муниципЕlльного этапа.

2. Назначить:

2.|. Бойчук Ольгу Александровну, начаJIьника отдела общего и

дополнительного образованиrI департамента образования администрации города

Арзамаса, ответственным за организационное сопровождение муниципсLпьного

этапа Олимпиады;

2.2. Малышеву Татьяну Ивановну, директора МКУ <Городской

информационно-методический кабинет>, ответственным за методическое

сопровождение муниципЕtльного этапа Олимпиады;

2.З. Щеглетову Елену Петровну, )лителя информатики МБОУ СШ N9 15,

ответственным за техническое сопровождение муниципЕLпьного этапа Олимпиады.

3. Оргкомитету муниципЕLпьного этапа Олимпиады (прелселатель

Кондакова С.Г.):

3.1. провести необходимую работу по организации и проведению

муницип€lльного этапа Олимпиады в соответствии с Порядком проведения

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N |252,

Организационно-технологической моделью, Прик€tзом, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями ;

З.2. организовать информационную и р€въяснительную работу со всеми

участниками образовательных отношений по особенностям проведения

муниципчtльного этапа Олимпиады в 2020-202| учебном году;



3.3. организовать работу телефонной (горячей линии> по организационным

вопросам, техническому сопровождению муницип€lльного этапа Олимпиады в

период с 16 ноября по 15 декабря 2020 года ежедневно с 8.00 до 12.00 (тел. 7-57-

45).

3.4. организовать работу телефонной (горячей линии)) по вопросам

методического сопровождения муницип€Lпьного этапа Олимпиады в период с |6

ноября по 15 декабр я 2020 года ежедневно с 13.00 до l7.00 (тел. 7 -57 -ЗI);

3.5. организовать работу Интернет-линий на официальном сайте

администрации города Арзамаса по организационным вопросам, методическому и

техническому сопровождению мунициlr€Llrьного этапа Олимпиады;

З.6. по отдельному запросу обеспечить представление видеозаписей всех

процедур муницип€Llrьного этапа Олимпиады в информационно-методический

центр сопровождения одаренных детей Нижегородской области - структурное

подр€вделение Госуларственного бюджетного общеобразовательного учреждения

<<Лицей-интернат <I-{eHTp одаренных детей>>.

4. Председателям жюри муницип€Lпьного этапа Олимпиады по всем

общеобр€вовательным предметам обеспечить проведение процедур анализа и

показа rIастникам муницип€lльного этапа Олимпиады олимпиадных работ,

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными ба-плами с использованием

информационно-коммуникационных технологий.

5. РуководителяммуниципaльныхобщеобрЕвовательныхорганизаций:

5.1. провести необходимую работу по проведению муниципаJIьного этапа

Олимпиады в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады

школьников, утвержденным Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18 ноября 201-З г. N 1252 <<Об утверждении Порядка

проведения всероссийской Олимпиады школьников)), Организационно-

технологической моделью, Прик€lзом, Санитарно-эпидемиологическими

требованиями;

5.2. назначить лиц, ответственных за проведение, методическое и

техническое обеспечение проведения муницип€Llrьного этапа Олимпиады ;



5.3. организовать информационную и рzlзъяснительную работу со всеми

уrастниками образовательных отношений по особенностям проведения

муниципzшьного этапа Олимпиады в 2020-202l учебном году;

5.4. обеспечить рабоry Интернет-линий на официальных сайтах

общеобр€вовательных организаций и телефонных (горячих линий> по

организационным вопросам и техническому сопровождению муницип€Lпьного

этапа Олимпиады;

5.5. обеспечить участникам муниципuLпьного этапа Олимпиады

возможность выполнения олимпиадных заданий в классах общеобразовательной

организации, оборудованных компьютерами, ноутбуками, средствами видеозаписи.

Видеозапись осуществлять в течение всего периода выполнения олимпиадных

заданий;

5.6. по отдельному запросу обеспечить представление видеозаписей

процедуры выполнения олимпиадных заданий муницип€Lпьного этапа Олимпиады

в кJIассах в департамент образования администрации города Арзамаса;

6. .Щиректору МКУ <<Городской информационно-методический кабинет>

(Маrrышева Т.И.) расходы на проведение муницип€Lпьного этапа всероссийской

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году произвести по статье 290

подпрограммы З <<Развитие дополнительного образования> муниципальной

программы <Развитие образования городского округа город Арзамас> согласно

прилагаемой смете (приложение 2).

7. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

tr ы

И.о.директора С.Г.Кондакова
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Приложение 1

к прикд}у департамента образования

/р.
Апзамасаfi 298от

Сроки
проведения муниципаJIьного этапа всероссийской олимпиады школьников

по общеобразовательным предметам в городе Арзамасе
в 2020-2021 учебном году

Jф
пlп

Предметьr/парчrллели Сроки/время
проведения

ответственные

1 Английский язык (7-1l классы) lб ноября Бойчук О.А.
2 География (7-1 1 классы) 17 ноября сметанина М.в
J Экология (8-11 классы) l8 ноября Мещакова М.И.
4 Право (9-1l классы) 19 ноября Краснова Н.В.
5 Русский язык (7-1 l классы) 20 ноября Мещакова М.И.
6 Французский язык (7-11 классы) 23 ноября Бойчук О.А.
7 Экономика (7 -|1 классы) 24 ноября IfapbKoBa It.O
8. Физика (7-11 классы) 25 ноября Бойчук О.А.
9 Немецкий язык (7 - 11 класс) 26 ноября Бойчук О.А.

10. Литература (7 -11 классы) 27 ноября Мещакова М.И.
11. Физическая культура (7-1 1 классы) 30 ноября сметанина М.в
12. Биология (7-1 1 классы) 1 декабря Царькова К.О
13. Обществознание (7-1 1 классы) 3 декабря мещакова М,и
|4, Астрономия (7-|1 классы) 4 декабря Сметанина М.В.
l5. основы безопасности

жизнедеятельности (7-1 l классы) 7 декабря сметанина М.в
16. Химия (7-11 классь0 8 декабря Щарькова К.О
|7, Технология (7 -|1 классы) 9 декабря Щарькова К,О
18. Математика (7 -|l классы) 10 декабря Краснова Н.В.
19. Мировая художественнffI культура

(9-1l классы)
1 1 декабря Щарькова К.О

20. История (7-11 классы) 14 декабря Краснова Н.В
21. Информатика (7-11 классы) 15 декабря Краснова Н.В.


