
 

 

 
 

Глава администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода 

 

П Р И К А З 
 

 

16.09.2020  № 53-по 
 
  

Об организации участия учащихся  
ОУ района в апробации проведения  
школьного этапа Олимпиады в онлайн- 
формате на платформе Образовательного  
центра «Сириус» 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок), письмом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 03-897, письмом 
Образовательного центра «Сириус» от 1 сентября 2020 г.  № 2870-АГ, с целью 
организации участия учащихся общеобразовательных учреждений района в 
апробации проведения школьного этапа Олимпиады в онлайн-формате на 
платформе Образовательного центра «Сириус» в 2020 – 2021 учебном году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Управлению образования администрации Советского района города 

Нижнего Новгорода (Бурова Г.В.) организовать в 2020 – 2021 учебном году участие 
учащихся общеобразовательных учреждений района в апробации проведения 
школьного этапа Олимпиады в онлайн-формате на платформе Образовательного 
центра «Сириус» по шести общеобразовательным предметам: математика, физика, 
информатика, химия, биология, астрономия (далее – Апробация); 

2. Утвердить: 
2.1. Состав оргкомитета по организации и проведению апробации 

проведения школьного этапа Олимпиады в онлайн-формате на платформе 
Образовательного центра «Сириус» (Приложение 1); 

2.2. Состав апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций 
участников апробации проведения школьного этапа Олимпиады в онлайн-формате 
на платформе Образовательного центра «Сириус» (Приложение 2); 

2.3.  Сроки проведения Апробации с учетом сроков, предлагаемых 
Образовательным центром «Сириус» (Приложение 3); 
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3.  Создать необходимые условия для организации и проведения 

Апробации, предусмотрев возможность использования информационно-
коммуникационных технологий с учетом санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 г.  № 16; 

3.5. Обеспечить работу телефонных «горячих линий» и групп в мобильных 
мессенджерах по организационным вопросам, методическому и техническому 
сопровождению Апробации; 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 
4.1. Назначить лиц, ответственных за организацию, методическое и 

техническое сопровождение Апробации; 
4.2. Внести изменения в нормативные правовые акты (локальные 

нормативные акты) о проведении Апробации в части: 
4.2.1. Проведения процедуры выполнения участниками Олимпиады 

олимпиадных заданий; 
4.2.2. Показа участникам олимпиадных работ; 
4.2.3. Подачи апелляций участников Олимпиады о несогласии с 

выставленными баллами; 
4.3. Обеспечить информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках проведения Апробации по каждому 
общеобразовательному предмету; 

4.4. Обеспечить сбор и хранение согласий родителей (законных 
представителей) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 
олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Приложение 4); 

4.5. Разместить на официальных сайтах общеобразовательных учреждений 
информацию о проведении Апробации; 

4.6.  Обеспечить работу Интернет-линий на официальных сайтах 
образовательных организаций и телефонных «горячих линий» по организационным 
вопросам, методическому и техническому сопровождению Апробации;  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода Камракова 
А.А. 

 
 

Глава администрации                                                                                                С.В.Колотов 
 

Шустова  
417 18 58 
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Приложение 1 
к приказу главы  
администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода 
от _ 16 .09.2020__№ 53-по   

 
 
 

Состав оргкомитета по организации и проведению апробации проведения 
школьного этапа Олимпиады в онлайн-формате на платформе Образовательного 

центра «Сириус» 
 

Бурова Галина Викторовна начальник управления образования 
администрации Советского района,   
председатель комиссии 
 

Шустова Светлана Юрьевна Начальник отдела общего и дошкольного 
образования управления образования  
 

Абрамова Тамара Сергеевна Методист районной методической службы (по 
согласованию) 

 
Члены комиссии: 

 

Койдан Анна Александровна методист районной методической службы (по 
согласованию) 

Чернова Светлана 
Геннадьевна 

методист районной методической службы (по 
согласованию) 

Леонтьева Надежда 
Константиновна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 18» (по 
согласованию) 

Матукина Анастасия 
Николаевна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 24» (по 
согласованию) 

Батракова Татьяна Викторовна заместитель директора МБОУ «Гимназия         № 
25 имени А.С.Пушкина» (по согласованию) 

Бакулина Галина Степановна заместитель директора МАОУ «Лицей № 28 
имени академика Б.А.Королёва» (по 
согласованию) 

Бормоткина Елена Алексеевна заместитель директора МБОУ «Школа № 29» (по 
согласованию) 

Балакин Михаил 
Александрович 

заместитель директора МАОУ «Лицей № 38» (по 
согласованию) 

Хасянова Альфия Мубиновна заместитель директора МАОУ «Школа № 44 с 
углубленным изучением отдельных предметов»  
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(по согласованию) 
  
Баринова Татьяна Витальевна заместитель директора МБОУ Школа № 46 (по 

согласованию) 
Волкова Ксения Геннадьевна заместитель директора МБОУ «Школа № 47» (по 

согласованию) 
Окомелкова Татьяна 
Валерьевна 

заместитель директора МАОУ «Школа № 49» (по 
согласованию) 

Батарин Алексей 
Александрович 

учитель истории и обществознания МАОУ 
«Гимназия № 53» (по согласованию) 

Лужкова Ольга Анатольевна заместитель директора МБОУ «Школа № 54» (по 
согласованию) 

Тихонова Галина Леонидовна заместитель директора МБОУ Школа № 122 (по 
согласованию) 

Хрюкина Марина Николаевна заместитель директора МАОУ СШ № 151 с 
углубленным изучением отдельных предметов 
(по согласованию) 
 

Скворцов Алексей Николаевич заместитель директора МБОУ «Школа № 173 
имени героя Советского Союза Д.А.Аристархова» 
(по согласованию) 

Зиновьева Галина Васильевна методист МАОУ № 186 «Авторская 
академическая школа» (по согласованию) 

Тюнтяева Елена Михайловна  заместитель директора МАОУ «Школа № 187» 
(по согласованию) 

Пашкова Наталья Васильевна методист ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» (по 
согласованию) 
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Приложение 2 
к приказу главы  
администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода 
от _   16.09.2020__№ 53-по 

 
Состав апелляционной комиссии по рассморению апелляций участников апробации 

проведения школьного этапа Олимпиады в онлайн-формате на платформе 
Образовательного центра «Сириус» 

 
Бурова Галина Викторовна начальник управления образования 

администрации Советского района,   
председатель комиссии 

Шустова Светлана Юрьевна Начальник отдела общего и дошкольного 
образования управления образования, 
заместитель председателя комиссии;  

Абрамова Тамара Сергеевна Руководитель районной методической службы, 
секретарь комиссии. (по согласованию) 

Члены комиссии:  

Емелина Анна Витальевна учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 151 с углубленным изучением отдельных 
предметов (по согласованию) 

Быстрицкая Ирина Сергеевна учитель математики МАОУ «Лицей № 38» (по 
согласованию) 

Петропавловская Елена 
Михайловна 

учитель истории и обществознания МАОУ 
«Школа № 44 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (по согласованию) 

Попова Наталья Львовна заместитель директора МАОУ «Лицей № 38» 
(по согласованию) 

Яхнис Марина Анатольевна заместитель директора МАОУ «Лицей № 28 
имени академика Б.А.Королёва» (по 
согласованию) 
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Приложение 3 
к приказу главы  
администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода 
от _ 16 .09.2020__№ 53-по   

 
Сроки проведения школьного этапа Олимпиады в онлайн-формате на платформе 

Образовательного центра «Сириус» в 2020-2021 уч.г. 
 

Предметы Класс Сроки проведения 
Физика 7-11 классы 1 октября 2020 г. 

Биология 5-11 классы 13 октября 2020 г. 
Астрономия 5-11 классы 15 октября 2020 г. 
Математика 9-11 классы 20 октября 2020 г. 
Математика 7-8 классы 21 октября 2020 г. 
Математика 4-6 классы 22 октября 2020 г. 

Химия 8-11 классы 27 октября 2020 г. 
Информатика 5-11 классы 30 октября 2020 г. 

 
Учащиеся 4-6 классов выполняют задания в течение трёх календарных дней, 

начиная с дня, указанного в графике школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 
часов  первого дня до 20:00 часов  третьего дня (по московскому времени). 

 
 


