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Повестка дня

1. Организация работы школы во второй четверти 2020-2021 

учебного года.

Директор школы С.С.Граськин

2. Итоги первой четверти 2020-2021 учебного года. Основные 

мероприятия второй четверти.

Зам. директора Д.А. Савельева

3. Итоги работы по профориентации в первой четверти 2020-2021 

учебного года.

Зам. Директора О.В. Вишнякова

4. Ключевые мероприятия воспитательной работы.

Зам. директора Т.А. Алмазова



Итоги 1-ой четверти. 

Зам. директора Д.А. Савельева
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Анализ результатов 
пригласительного и школьного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников
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Всероссийская олимпиада школьников

Пригласительный этап Школьный этап

1571 победителей и призеров, 

24 предмета

991 победителей и призеров, 

11 предметов

Математика – 450 чел.

Физика – 313 чел.

Информатика – 232 чел.

Английский язык – 125 чел.

Робототехника – 32 чел.

Русский язык – 64 чел.

Физика – 457 чел.

Русский язык - 121

Английский язык – 204 чел.

Ждем результатов по 

остальным предметам.
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Муниципальный этап

Формат проведения

Все туры олимпиады до 22 ноября также будут проходить в 

дистанционном формате.

Школа организовывает участие обучающихся в олимпиаде:

1. Классный руководитель выдает данные для доступа к 

заданиям 

2. Организуется конференция, ссылки на конференции будут 

размещены на сайте школы

3. Осуществляется запись во время выполнения заданий, 

ссылка на видеозапись передается в качестве отчета о 

проведении в оргкомитет.

4. Инструкция будет выслана классным руководителям в 

ближайшее время

Задания, как и на школьном этапе, будут доступны на 

сайте online.olimpiada.ru. Для доступа к заданиям 

участнику потребуется индивидуальный ключ и логин 

участника муниципального этапа ВсОШ. Ключи и логины 

будут высланы классным руководителям.

Листки участников

Листок участника содержит логин и пароль участника, а 

также код приглашения на курсы.

Логин и пароль действительны на время всего 

муниципального этапа.

Списки приглашенных

В список приглашенных будут включены школьники, 

прошедшие на муниципальный этап на основании 

пригласительного и школьного этапов ВсОШ, а также 

муниципального этапа ВсОШ прошлого года.

Класс участия в списках приглашенных будет указан 

актуальный на текущий год. Будут высланы классным 

руководителям.

Ключи для доступа к заданиям

Ключи для доступа к заданиям олимпиады будут включены в список 

приглашенных. Для получения дополнительных ключей, в случае 

проблем со входом на тур, необходимо обратиться к классному 

руководителю.

Как получить доступ к заданиям

http://online.olimpiada.ru/
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Проект графика проведения муниципального этапа 
Предмет Классы Дата проведения

Французский язык 7-11 12 ноября

Экология 7-11 13 ноября

Физическая культура 7-11 15 ноября

Астрономия 7-11 16 ноября

Русский язык 7-11 17 ноября

Немецкий язык 7-11 18 ноября

Обществознание 7-11 19 ноября

Литература 7-11 20 ноября

Английский язык 7-11 22 ноября

Основы безопасности 

жизнедеятельности
7-11 23 ноября

Технология 7-11 24 ноября

История 7-11 26 ноября

Физика 7-11 27 ноября

Испанский язык 7-11 30 ноября

Биология 7-11 1 декабря

Китайский язык 7-11 3 декабря

География 7-11 4 декабря

Искусство (МХК) 7-11 5 декабря

Математика 9-11 6 декабря

Экономика 7-11 7 декабря

Математика 7-8 10 декабря

Технология (2 тур) 9-11 10 декабря

Итальянский язык 7-11 11 декабря

Физическая культура (2 тур) 9-11 12 декабря

Информатика 7-11 13 декабря

Химия 7-11 14 декабря

Право 7-11 15 декабря
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Независимые диагностики

Математика (11 в, г, д,е)  

– до 14.11.2020 года.

Информатика 

(11 в, г, д, е)  – до 

17.11.2020 года.

Математика 

(все кроме 11 в, г, д, е) 

– до 17.11. 2020 года.

Физика (все кроме 11в,г,д,е, 11р и 

11т2) –

с 12.11.2020 года – 20.11.2020 года.

Химия (11р и 11т1) -

с 12.11.2020 года – 20.11.2020 года.
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Конкурс «Лидер»

 С 01 декабря 2020 года до 08 

декабря 2020 года регистрация.

 Информация о порядке 

регистрации будет размещена на 

сайте школы 27 ноября 2020 

года.

 Победитель освобождается от 

зачетов

 Призеры от одного зачета

 Итоги конкурса публикуются на 

сайте не позднее 10 декабря
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Семестровые и полугодовые контрольные работы

Семестровые 

работы

Контрольные работы

11.12.2020 года

15.12.2020 года

17.12.2020 года

С 21.12.2020 года по 

25.12.2020 года

График проведения будет опубликован на сайте школы 

23.11.2020 года. 

Зачетная неделя

С 21 декабря 2020 года по 26 декабря 2020 года. 

Пересдача зачетов с 12 января 2021 по 16 января 2021 года

Собеседование с неуспевающими 30 декабря 2020 года
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ГИА-2021

ГИА-9 (ОГЭ) ГИА-11 (ЕГЭ)

Итоговое собеседование –

10 февраля 2021 г.

Регистрация на mos.ru до 

01.03. 2021 г.

4 обязательных предмета

5 предмет – заявление в ГЭК 

Информатика в 

компьютерной форме

Регистрация на mos.ru до 

01.02. 2021 г.

Регистрация на итоговое 

(сочинение) изложение до 

18.11.2020 г.  на mos.ru

В перечень предметов 

добавлен – китайский язык

Информатика в 

компьютерной форме
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редпрофессиональный экзамен

2 части

Теоретическая часть:

Максимальное количество 

баллов – 40

Практическая часть:

Максимальное количество 

баллов - 60

Профили  практической части

в МГТУ им. Н.Э. Баумана:

А. Технологический;

Б. Исследовательский;

В. Конструкторский;

Г. Программирование.
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Конкурс «Лидер»

Олимпиады
• Всероссийская ОШ

• Московская ОШ

• Олимпиады МГТУ им. Н.Э. Баумана

Подготовка к предпрофессиональному 
экзамену, регистрация на ГИА

• В течение 2-го полугодия.
Семестровые и контрольные работы и 
зачетная неделя

Каникулы  с 31 декабря  по 10 января включительно 
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СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!

Образование

Творчество


