
 
 

Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

от  28.10.2020               №_ 437-п__ 

 
   

Об организации проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе город Дзержинск 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 26.10.2020 № 316-01-63-1752/20 «Об утверждении сроков 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородской области в 2020-2021 учебном году», приказом департамента 

образования от 24.06.2016 №118-п «Об организации проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в городском 

округе город Дзержинск», а также с учетом 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 года № 16 

(зарегистрировано зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2020 г., регистрационный №58824), положений 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16 октября 2020 г. №31 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми распираторными вирусными инфекциями и гриппом» 



    
 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26 

октября 2020 г., регистрационный № 60563) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – муниципальный этап олимпиады) в период с 16 ноября 2020 г. по 16 

декабря 2020 г. в соответствии с утвержденным графиком (Приложение № 1). 

2.Установить места проведения муниципального этапа олимпиады по 

математике, русскому языку, иностранному языку (английский, немецкий, 

французский, китайский), информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, 

экологии, географии, астрономии, литературе, истории, обществознанию, 

экономике, праву, физической культуре, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности - общеобразовательные организации, в которых проходят 

обучение участники муниципального этапа олимпиады. 

3.Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады 

(Приложение № 2). 

4.Отделу общего и дополнительного образования (Т.Ф.Вилкова):  

4.1.Обеспечить  конфиденциальность олимпиадных заданий муниципального 

этапа по каждому общеобразовательному предмету до их направления в 

общеобразовательные организации. 

4.2.Направить в общеобразовательные организации организационно-

технологическую модель проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в срок до 12 

ноября 2020 года. 

5.МБУ ДПО «Центр экспертизы, мониторинга и информационно-

методического сопровождения» (П.М.Шорин) обеспечить: 

5.1.Своевременное предоставление в министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области информации об участниках 

муниципального этапа олимпиады и рейтинговых таблиц по каждому 

общеобразовательному предмету в электронном виде по адресу 

olimp@codnn.ru и на бумажном носителе по адресу: г.Н.Новгород, ул. 

Ильинская, д.18, каб.219.  

5.2.Предоставление в министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области отчетов о проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в срок до 29 декабря 2020 года. 

6.Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1.Довести до сведения учащихся, их родителей (законных представителей), 

общественных наблюдателей сроки проведения муниципального этапа 

олимпиады по всем общеобразовательным предметам в срок до 12 ноября 2020 

года.  

6.2.Провести организационно-технологическое обеспечение проведения 

олимпиады по всем общеобразовательным предметам в срок до 12 ноября 2020 

года.  

mailto:olimp@codnn.ru


    
 

6.3.Провести организационную работу по подготовке участников 

муниципального этапа олимпиады. 

6.4.Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российсской 

Федерации от 30 июня 2020 г. №16 при проведении муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

6.5.Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой в 

департамент образования и МБУ ДПО ЦЭМиИМС информации об участниках 

муниципального этапа олимпиады в день проведения по каждому 

общеобразовательному предмету.  

7.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования Ю.А.Барка. 

 

 

 

Директор департамента      О.В.Палеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Приложение № 1 

к приказу департамента образования  

администрации города Дзержинска  

от __28.10.2020____ № __437-п__ 

 

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету  

 
Предмет Сроки проведения 

Английский язык 16 ноября  

География  17 ноября  

Экология 18 ноября  

Право 19 ноября 

Русский язык 20 ноября  

Французский язык 23 ноября  

Экономика 24 ноября 

Физика 25 ноября  

Немецкий язык 26 ноября 

Литература 27 ноября  

Физическая культура 30 ноября  

Биология 1 декабря  

Обществознание 3 декабря  

Астрономия  4 декабря 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 декабря 

Химия 8 декабря  

Технология (технический труд, 

обслуживающий труд) 

9 декабря  

Математика 10 декабря  

Искусство (мировая художественная 

культура) 

11 декабря 

История 14 декабря  

Информатика 15 декабря  

Китайский язык 16 декабря 

 

 

 

 

 



    
 

Приложение № 2 

к приказу департамента образования  

администрации города Дзержинска  

от __28.10.2020___ № __437-п__ 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады  

 

1.Барк Ю.А. - заместитель директора департамента образования, председатель. 

2.Вилкова Т.Ф. – начальник отдела общего и дополнительного образования, 

заместитель председателя. 

3.Горева О.В. – главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования, ответственный за проведение муниципального этапа олимпиады. 

4.Шорин П.М. – директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования (повышения квалификации) педагогических 

работников «Центр экспертизы, мониторинга и информационно-

методического сопровождения», заместитель председателя. 

5.Сергачева О.А. – заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования (повышения квалификации) 

педагогических работников «Центр экспертизы, мониторинга и 

информационно-методического сопровождения», ответственный секретарь. 

6.Клесова Е.А.. - методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования (повышения квалификации) педагогических 

работников «Центр экспертизы, мониторинга и информационно-

методического сопровождения», оператор муниципального этапа олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


