
 

В 2021-2022 учебном году Всероссийская олимпиада школьников будет 

проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678,  
на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 31.08.2021 № 316-01-63-2102/21 "О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году», а также приказа Департамента образования Администрации города 

Нижнего Новгорода от 31.08.2021г. № 567 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году»  
 

В 2021 – 2022 учебном году школьный этап Олимпиады будет завершен в срок до 

1 ноября 2021 года в соответствии с установленным графиком: 

 

-  по шести общеобразовательным предметам (математика, физика, информатика, 

химия, биология, астрономия) в онлайн-формате на платформе Образовательного 

центра «Сириус» 

 

-  по общеобразовательным предметам, включенным в пункт 4 Порядка, за 

исключением общеобразовательных предметов (математика, физика, 

информатика, химия, биология, астрономия) по заданиям, разработанным 

муниципальными предметнометодическими комиссиями. 

 

Форма проведения Олимпиады – очная 

 

Площадками выступают общеобразовательные организации города, в которых 

обучаются школьники и в которых должны быть приняты санитарные нормы и 

выполнены все требования Роспотребнадзора в момент проведения олимпиадных 

заданий. 

 

Информация о времени и месте проведения олимпиады доводится до участников 

олимпиады организаторами школьного этапа олимпиады. 

 

Протоколы будут размещаться на сайте МАОУ «Школа №118 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

 

В месте проведения олимпиады в праве присутствовать представители 

организатора олимпиады, члены оргкомитета и жюри соответствующего этапа 

олимпиады по соответствующему предмету, областные наблюдатели, 

должностные лица Министерства просвещения Российской Федерации, 

Рособрнадзора, министерства, медицинские работники, технические специалисты, 

представители средств массовой информации, а также сопровождающие 

участников лица». 

 



 Телефон по вопросам проведения школьного этапа ВСОШ 

 

 

 Согласно утвержденной «Организационно-технологической модели проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородской области разработанной в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 

678 :  

 

Форма проведения олимпиады - очная. При проведении олимпиады допускается 

использование информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа 

олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных работ, процедуры 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных.  

 

Решение о проведении олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий принимается организатором олимпиады по 

согласованию с министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (далее - министерство).  

 

В олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - ОО), а также лица, осваивающие образовательные 

программы в форме самообразования или семейного образования (далее - 

участники олимпиады).  

 

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который 

они выбрали на школьном этапе олимпиады.  

 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 

обучающихся 5–11 классов (по русскому языку и математике – для 4–11 классов). 

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 7–

11 классов.  

 

Площадкой (площадками) проведения школьного/муниципального этапа 

олимпиады могут выступать организация (организации), определенные 

организатором соответствующего этапа. Места проведения должны 

соответствовать санитарным нормам и требованиям Роспотребнадзора, 

установленным на момент проведения олимпиадных испытаний.  



 

Организатором школьного и муниципального этапа олимпиады являются органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской 

области 
 

 


