
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                  
 

Глава администрации Нижегородского района                                                                                                 
города Нижнего Новгорода 

 
 

ПРИКАЗ 

02.10.2020                                                                                                                    № 155 
Об  утверждении требований к  
проведению 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 «О проведении школьного этапа ВсОШ», 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», 
протоколом рабочего совещания специалистов управлений образования 
администраций районов города Нижнего Новгорода от 10.09.2020 № 1, письмом 
департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 
28.09.2020 № Сл-04-02-509992/20 «О проведении школьного этапа 
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. Утвердить требования к проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Нижегородском районе  в 2020 - 2021 учебном году 
(Приложение 1), при проведении школьного этапа Олимпиады 
руководствоваться  указанными требованиями. 



 
 

2. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                 Приложение  1 
                                                                      к приказу главы администрации 

                                                     от  02.10.2020  №  155 
 

ТРЕБОВАНИЯ                                                                                                                                             
к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в 2020 - 2021 учебном году 
  
1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится 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 «О проведении школьного этапа ВсОШ», 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», протоколом рабочего 
совещания специалистов управлений образования администраций районов 
города Нижнего Новгорода от 10.09.2020 № 1, письмом департамента 
образования администрации города Нижнего Новгорода от 28.09.2020 № Сл-04-
02-509992/20 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020 - 2021 учебном году». 
2.Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 6 предметам: 
математика, физика, биология, астрономия, химия, информатика, проводятся на 
платформе ОЦ «Сириус» в рамках апробационных мероприятий, в соответствии 
с 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 Образовательного центра «Сириус» от 1 
сентября 2020 № исх. 2870-АГ, приказом главы администрации Нижегородского 
района г. Нижнего Новгорода «Об особенностях проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 2021  учебном году на 
территории Нижегородского района г. Нижнего Новгорода» от 16.09.2020  № 
142. 
3.При проведении школьного этапа на платформе ОЦ «Сириус» необходимо 
пользоваться документами, разработанными ОЦ «Сириус»:  
-Графиком проведения школьного этапа; 
-Процедурой проведения школьного этапа; 
-Условиями в субъектах Российской Федерации, участвующих в Апробации, для 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в онлайн-
формате; 



 
 

-Требованиями к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2020-2021 учебного года в онлайн-формате; 
-Порядком просмотра предварительных результатов школьного этапа и приема 
технических апелляций от участников всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году; 
-Памяткой для участника школьного этапа всероссийской  олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году; 
-Памяткой для учителя (классного руководителя) по проведению школьного 
этапа всероссийской олимпиады в 2020-2021 учебном году. 
4.Школьный этап олимпиады по общеобразовательным предметам (английский 
язык, география, история, МХК, итальянский язык, испанский язык, китайский 
язык, литература, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, 
технология, физическая культура, французский язык, экология, экономика) 
проводится 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. Участники выполняют 
олимпиадные задания в тестирующей системе, правила доступа к которой 
размещаются на официальном сайте департамента образования администрации 
города Нижнего Новгорода.                                                                                        
5.Все перечисленные в п.4 олимпиады проводятся в онлайн-формате в 
соответствии с графиком, утвержденным департаментом образования 
администрации города Нижнего Новгорода по заданиям, разработанным 
муниципальными предметно-методическими комиссиями города Нижнего 
Новгорода. 

6.В каждом образовательном учреждении должна быть создана «Горячая 
линия» по вопросам организации и проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, размещенная на сайте образовательного учреждения в 
разделе «Олимпиады». 

7.Каждое образовательное учреждение вносит коррективы в локальные акты, 
регламентирующие проведение всероссийской олимпиады школьников с 
учетом использования дистанционных информационно-коммуникационных 
технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, 
организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, 
анализа олимпиадных заданий и их решений. Локальные акты размещаются на 
сайте образовательного учреждения. 

8.Списки участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
утверждаются приказами по школе и размещаются на сайте образовательной 
организации. 

9.Доступ к заданиям по предмету предоставляется участникам 4-11 классов в 
день проведения олимпиады (по утвержденному графику) с 8:00 до 20:00 часов. 

10.Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 



 
 

которых они проходят обучение (при этом организаторам необходимо 
обеспечить участникам соответствующие ключи доступа за более старший 
класс). 

11.Вход участника в тестирующую систему осуществляется по индивидуальному 
ключу (для каждого предмета отдельный ключ). Индивидуальный ключ 
выдается каждому участнику образовательной организацией, в которой он 
проходит обучение. Индивидуальный ключ предоставляет участнику также 
доступ к результатам выполнения олимпиадной работы. Инструкция для 
участников публикуется на официальном сайте департамента образования. 

12.Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 
общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в 
тексте заданий, а также публикуется на официальном сайте департамента 
образования. Участник олимпиады может приступить к выполнению заданий в 
любое время, начиная с 8:00. Выполненная работа должна быть сдана 
участником до окончания отведенного времени на выполнение, но не позднее 
20:00.  

13.В случае если работа не была сдана участником до окончания времени, 
отведенного на выполнение, несданная работа будет автоматически принята в 
систему и направлена на проверку.  

14.Все не сданные в 20:00 последнего дня работы будут автоматически приняты 
в систему и направлены на проверку.  

15.Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 
самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 
использование посторонней помощи (родителей (законных представителей), 
педагогов, поиск информации в сети Интернет).  

16.Образовательные организации получают доступ к индивидуальным ключам 
участников не позднее 2 календарных дней до даты проведения олимпиады.  

17.Участники олимпиады получают доступ к своим результатам не позднее 10 
календарных дней после даты проведения олимпиады. 

18.Вопросы участников олимпиады по техническим ошибкам, связанным с 
оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются в течение 2 
календарных дней после публикации результатов олимпиады по 
соответствующему общеобразовательному предмету и классу. Вопросы 
участников рассматриваются и технические ошибки устраняются в случае их 
подтверждения не позднее 7 календарных дней после поступления.  

19.Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, 
критериев и методики оценивания их выполнения не принимаются и не 
рассматриваются.  

20.Итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (список победителей и призеров) подводятся 



 
 

отдельно для каждого класса и публикуются на официальном сайте 
департамента образования (школы). 

21.По завершении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников все 
результаты по каждому предмету и каждой параллели в данном предмете 
сводятся в рейтинговую таблицу для определения победителей и призеров по 
квоте в 30% от общего количества участников в параллели. 

22.Списки победителей и призеров утверждаются приказом по школе, 
публикуются на сайте образовательной организации, где находятся до конца 
учебного года. 

23.Родители (законные представители) участников школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников заполняют Согласие на обработку 
персональных данных участника, которое передается ответственному за сбор и 
хранение Согласий в образовательном учреждении. Срок хранения Согласий на 
обработку персональных данных - 1 год. 
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