ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

Mtzo

№

^

2^2

О порядке проведения
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
в городе Москве в 2020/2021 учебном году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения
всероссийской
олимпиады
школьников»,
Департамента
образования города Москвы от 29 августа 2014 г. № 741 «Об утверждении
Положения об этапах всероссийской олимпиады школьников в городе Москве»
приказываю:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников
в городе Москве
1.1 в
соответствии
с
действующим
Порядком
проведения
всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада, Порядок ВсОШ)
в период с 10 сентября по 29 октября 2020 года.
1.2 с использованием
дистанционных
информационно
коммуникационных технологий по всем общеобразовательным предметам, по
которым проводится олимпиада, в части организации выполнения
олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных
олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа
выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций.
2. Утвердить состав Городского оргкомитета всероссийской олимпиады
школьников в городе Москве в 2020/2021 учебном году согласно приложению 1
к настоящему приказу.
3. Утвердить состав Городских предметно-методических комиссий
олимпиады согласно электронному приложению 2 к настоящему приказу
(http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2020-21/GPMK.pdf).
4. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады согласно
приложению 3 к настоящему приказу.
5. Утвердить требования к проведению школьного этапа олимпиады
согласно приложению 4 к настоящему приказу.
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6. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады согласно
электронному
приложению 5
к
настоящему
приказу
(http://vos.olimpiada.ru/year/school/2020/orgcom).
7. Утвердить состав жюри и состав апелляционной комиссии школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету согласно
электронному
приложению 6
к
настоящему
приказу
(http://vos.olimpiada.ru/year/school/2020/jury).
8. Утвердить список образовательных организаций для осуществления
координации проведения олимпиады (далее - «Базовые школы») согласно
приложению 7 к настоящему приказу.
9. Предусмотреть две формы участия обучающихся в школьном этапе
олимпиады:
- для всех обучающихся предоставить возможность участия в школьном
этапе олимпиады в соответствии с графиком согласно приложению 3
настоящего приказа;
- для обучающихся, принявших участие в пригласительном (школьном)
этапе всероссийской олимпиады школьников в городе Москве 2020/2021
учебного года (далее - пригласительный этап олимпиады), считать результаты,
полученные на пригласительном этапе олимпиады, в качестве результатов
школьного этапа олимпиады, основанием для прохождения на муниципальный
этап олимпиады в соответствии с необходимым количеством баллов, согласно
приложению 8 настоящего приказа.
10. Утвердить количество баллов участников пригласительного этапа
олимпиады, необходимое для участия на муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников в городе Москве в 2020/2021 учебном году согласно
приложению 8 к настоящему приказу.
11. Государственному автономному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр
педагогического мастерства» (далее - ГАОУ ДПО ЦПМ):
11.1. Осуществлять организационно-техническое и информационное
обеспечение подготовки, проведения и подведения итогов этапов олимпиады
в городе Москве.
11.2. Осуществлять технологическое сопровождение проведения и
подведения итогов школьного этапа олимпиады. Обеспечить проведение
школьного этапа олимпиады с использованием дистанционных информационно
коммуникационных технологий по всем общеобразовательным предметам,
по которым проводится олимпиада, в части организации выполнения
олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных
олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа
выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций.
11.3. Обеспечить разработку олимпиадных заданий и требований к
проведению школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам,
содержащие предметную специфику проведения олимпиады.
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11.4.
Провести в рамках государственного задания комплекс мероприятий
по непрерывной (в течение учебного года) подготовке:
обучающихся образовательных организаций города Москвы к участию в
этапах олимпиады в городе Москве;
-организаторов и членов жюри этапов олимпиады в городе Москве
по вопросам подготовки, проведения и подведения итогов этапов олимпиады.
12. ГАОУ ДПО ЦПМ совместно с Управлением реализации
государственной
политики
в сфере образования Департамента
образования и науки города Москвы обеспечить организационнометодическое
сопровождение
деятельности
Городского
оргкомитета
олимпиады.
13. Руководителям образовательных организаций - председателям
межрайонных советов директоров образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы:
13.1. Обеспечить координацию проведения школьного этапа олимпиады в
установленные сроки и в соответствии с требованиями к проведению
школьного этапа олимпиады в соответствии с приложением 4 к настоящему
приказу.
13.2. Обеспечить работу «Базовых школ» на соответствующих
территориях.
14. Руководителям образовательных организаций - «Базовых школ»,
указанных в приложении 7 к настоящему приказу:
14.1. Обеспечить работу «горячих линий» по вопросам организации и
проведения школьного этапа олимпиады.
14.2. Назначить представителя, ответственного за координацию
проведения школьного этапа олимпиады и за взаимодействие с Городским
оргкомитетом олимпиады и ГАОУ ДПО ЦПМ.
14.3. Обеспечить информирование руководителей образовательных
организаций о сроках, местах и порядке проведения школьного этапа
олимпиады.
15. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования:
15.1. Провести школьный этап олимпиады в сроки, установленные в
приложении 3 к настоящему приказу, и в соответствии с требованиями к
проведению школьного этапа олимпиады в соответствии с приложением 4 к
настоящему приказу.
15.2. Обеспечить сохранность и конфиденциальность олимпиадных
заданий школьного этапа олимпиады при получении, хранении и
предоставлении участникам олимпиады.
15.3. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) о порядке проведения школьного этапа олимпиады, о месте и
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времени
проведения
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету.
15.4. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении
с Порядком ВсОШ и о согласии на публикацию олимпиадной работы своего
несовершеннолетнего
ребенка,
в
том
числе
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
15.5. В срок до 1 октября 2020 года передать в Городской оргкомитет
олимпиады данные о победителях и призерах муниципального, регионального
и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников 2019/2020
учебного года, прибывших на обучение в образовательную организацию из
других регионов Российской Федерации в течение прошедшего и текущего
учебного года.
16. Государственному автономному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования
города
Москвы
«Московский
центр технологической
модернизации
образования»

осуществлять оперативное взаимодействие с:
образовательными организациями, расположенными на территории
города Москвы;
-ГАОУ ДПО ЦПМ по актуализации сведений об образовательных
организациях, расположенных на территории города Москвы, и их
обучающихся, заявивших о своем желании участвовать в олимпиаде.
17. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города
Москвы от 28 августа 2019 г. №310 «О порядке проведения школьного,
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в городе Москве в 2019/2020 учебном году».
18. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителя руководителя Департамента образования и науки города
Москвы Смирницкую М.В.

Руководитель Департамента
образования и науки города Москвы

КО
ВЕРН
Разослать:

Управлению реализации государственной политики в сфере образования, кураторам
административных округов, советникам отдела инспектирования образовательных организаций
административных округов, ГБОУ ГМЦ ДОНМ, ГАОУ ДПО ЦПМ, ГАОУ ДПО МЦКО, ГАОУ
ДПО
ТемоЦентр,
председателям
межрайонных
советов
директоров,
руководителям
образовательных организаций
Исп.: Д.А. Путимцев

8 (499) 242-27-82

Приложение 1 к приказу
Департамента образования
и науки города Москвы
от «3 / » O S .
2020 г. №

s i Г) о

Состав
Городского оргкомитета
всероссийской олимпиады школьников в городе Москве
в 2020/2021 учебном году

Председатель:
Смирницкая
Марина Владимировна

Заместитель руководителя Департамента
образования и науки города Москвы

Заместитель председателя:
Ященко
Иван Валериевич

Научный руководитель Государственного
автономного образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования города Москвы «Центр
педагогического мастерства»

Ответственный секретарь:
Будревич
Михаил Вячеславович

Начальник
отдела
Государственного
автономного образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования города Москвы «Центр
педагогического мастерства»

Члены оргкомитета:
Белова
Анна Викторовна

Директор Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 1514»

Васильева
Ирина Васильевна

Председатель
ассоциации
учителей
физики города Москвы (по согласованию)

Васина
Юлия Анатольевна

Начальник
управления
координации
деятельности
по
внедрению
информационных
технологий
в
образование Департамента решений в
сфере образования ГКУ «ИНФОГОРОД»
Департамента
информационных
технологий
города
Москвы
(по согласованию)
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Гаврилов
Александр Владимирович

Заместитель руководителя Департамента
образования и науки города Москвы

Гесслер
Дмитрий Михайлович

Председатель
межрайонного
совета
директоров образовательных организаций
района
Южное
Бутово;
директор
Г осударственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 2009»

Дощинский
Роман Анатольевич

Председатель
ассоциации
учителей
русского языка и литературы города
Москвы (по согласованию)

Житкова
Ольга Алексеевна

Председатель
ассоциации
информатики
города
(по согласованию)

Зинин
Андрей Сергеевич

Директор Государственного бюджетного
образовательного
учреждения
города
Москвы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения квалификации) специалистов
Городского
методического
центра
Департамента образования и науки города
Москвы

Иванцов
Максим Николаевич

Председатель
межрайонного
совета
директоров образовательных организаций
районов: Очаково-Матвеевское, Проспект
Вернадского,
Раменки,
ТропаревоНикулино; директор Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа
№814»

Илюхина
Вера Алексеевна

Председатель
межрайонного
совета
директоров образовательных организаций
районов: Северное Бутово, Ясенево;
директор Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 2006»

учителей
Москвы

V
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Кузнецов
Олег Михайлович

Аналитик
отдела
Государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования города
Москвы
«Центр
педагогического
мастерства»

Курбатова
Наталья Викторовна

Председатель
ассоциации
учителей
образовательной области «Искусство»
города Москвы (по согласованию)

Лавриненко
Елена Валерьевна

Председатель
межрайонного
совета
директоров образовательных организаций
районов: Выхино, Жулебино, Рязанский,
Некрасовка; директор Г осударственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа
№ 1363»

Латчук
Владимир Николаевич

Председатель ассоциации учителей основ
безопасности жизнедеятельности города
Москвы (по согласованию)

Лебедева
Марианна Владимировна

Директор Государственного автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования города Москвы «Московский
центр качества образования»

Левченко
Василий Анатольевич

Директор Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 1206»

Липина
Светлана Николаевна

Председатель
ассоциации
биологии
города
(по согласованию)

учителей
Москвы

Лобжанидзе
Наталья Евгеньевна

Председатель
ассоциации
географии
города
(по согласованию)

учителей
Москвы

Морозова
Екатерина Павловна

Председатель Координационного Совета
Региональной общественной организации
«Единая
независимая
ассоциация
педагогов»,
председатель
ассоциации
учителей иностранных языков города
Москвы (по согласованию)
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Мясникова
Людмила Александровна

Председатель
Г ородского
экспертно
консультативного совета родительской
общественности
при
Департаменте
образования и науки города Москвы
(по согласованию)

Назарова
Наталья Николаевна

Председатель
ассоциации
учителей
физической культуры города Москвы
(по согласованию)

Панкин
Павел Павлович

Председатель
ассоциации
учителей
истории и обществознания города Москвы
(по согласованию)

Рахимова
Наталия Турсуновна

Директор Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 1501»

Семенов
Сергей Евгеньевич

Заместитель директора Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа на
Юго-Востоке
имени
Маршала
В.И. Чуйкова»

Случ
Михаил Ильич

Директор Государственного бюджетного
образовательного
учреждения
города
Москвы «Лицей «Вторая школа»

Смирнова
Татьяна Владимировна

Председатель
межрайонного
совета
директоров образовательных организаций
районов: Митино, Строгино; директор
Г осударственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 1564 имени Героя
Советского Союза А.П. Белобородова»

Хромов
Андрей Алексеевич

Председатель
ассоциации
технологии
города
(по согласованию)

Черняева
Марина Алексеевна

Заместитель председателя ассоциации
учителей математики города Москвы
(по согласованию)

Щелканова
Г алина Викторовна

Председатель ассоциации учителей химии
города Москвы (по согласованию)

учителей
Москвы
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Ярославская
Ольга Владимировна

Начальник Управления по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних
- Уполномоченный по правам ребенка в
городе Москве (по согласованию)

Приложение 3 к приказу
Департамента образования
и науки города Москвы
от « 31 »
2020 г, №
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График
проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в городе Москве
в 2020/2021 учебном году
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Предмет

Классы участия

Сроки проведения

Французский язык
Основы безопасности
жизнедеятел ьности
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Экология
Русский язык
Русский язык
Физика
Биология
Физическая культура
Обществознание
Обществознание
Астрономия
Немецкий язык
История
Технология
Итальянский язык
Литература
Литература
География
Право
Математика
Математика
Математика
Экономика
Китайский язык
Химия
Испанский язык
Искусство (мировая
художественная культура)
Информатика и ИКТ

5-11

10 сентября 2020 года

5-11

15 сентября 2020 года

9-11
7-8
5-6
5-11
7-11
4-6
7-11
5-11
5-11
7-11
5-6
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
7-11
5-6
5-11
5-11
4-6
7-8
9-11
7-11
5-11
7-11
5-11

16 сентября 2020 года
17 сентября 2020 года
18 сентября 2020 года
21 сентября 2020 года
22 сентября 2020 года
23 сентября 2020 года
24 сентября 2020 года
25 сентября 2020 года
28 сентября 2020 года
30 сентября 2020 года
1 октября 2020 года
2 октября 2020 года
2 октября 2020 года
12 октября 2020 года
13 октября 2020 года
13 октября 2020 года
14 октября 2020 года
15 октября 2020 года
16 октября 2020 года
19 октября 2020 года
21 октября 2020 года
22 октября 2020 года
23 октября 2020 года
26 октября 2020 года
26 октября 2020 года
27 октября 2020 года
27 октября 2020 года

7-11

28 октября 2020 года

5-11

29 октября 2020 года

Приложение 4 к приказу
Департамента образования
и науки города Москвы
от «ДУ » Ю2 2020 г.
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Требования
к проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в городе Москве
в 2020/2021 учебном году
1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1В ноября 2013 г.
№ 1252, Положением об этапах всероссийской олимпиады школьников в городе
Москве, утвержденным приказом Департамента образования города Москвы
от 29 августа 2014 г. № 741.
2. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету 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, показа выполненных олимпиадных
работ, при подаче и рассмотрении апелляций. Участники выполняют
олимпиадные задания в тестирующей системе, правила доступа к которой
размещаются на официальном сайте олимпиады vos.olimpiada.ru (далее официальный сайт).
3. Доступ к заданиям по предмету предоставляется участникам:
-7-11 классы - в течение одного дня, указанного в графике школьного
этапа олимпиады, в период с 9:00 до 20:00;
4-6 классы - в течение трёх календарных дней, начиная с дня, указанного
в графике школьного этапа олимпиады, в период с 9:00 первого дня до 20:00
третьего дня.
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в
которых они проходят обучение.
4. 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. Также участникам
предоставляется возможность самостоятельно получить ключ доступа в
тестирующую систему. Индивидуальный ключ предоставляет участнику также
доступ к результатам выполнения олимпиадной работы. Инструкция о порядке
самостоятельного получения индивидуального ключа и порядке доступа в
тестирующую систему публикуется на официальном сайте.
5. Время,
отведенное
на
выполнение
заданий
для
каждого
общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в тексте
заданий, а также публикуется на официальном сайте. Участник олимпиады может

2

приступить к выполнению заданий в любое время, начиная с 9:00. Выполненная
работа должна быть сдана участником до окончания отведенного времени на
выполнение, но не позднее 20:00.
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.
Все не сданные в 20:00 последнего дня работы будут автоматически
приняты в систему и направлены на проверку.
6. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады
по данному предмету и классу публикуются на официальном сайте не позднее,
чем за 5 календарных дней до даты проведения олимпиады. Требования
определяют:
- время, отведённое на выполнение заданий;
- комплекты заданий по классам (параллелям);
- наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов.
7. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований
проведение практических туров школьного этапа олимпиады носит
рекомендательный характер, результаты по данным турам не засчитываются в
итоговые результаты школьного этапа олимпиады.
8. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и
самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий,
использование посторонней помощи (родителей (законных представителей),
педагогов, поиск информации в сети Интернет).
9. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным
ключам участников не позднее 5 календарных дней до даты проведения
олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном сайте.
10. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам
не позднее 7 календарных дней после даты проведения олимпиады в
соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады vos.olimpiada.ru.
11. 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 по процедуре,
описанной на официальном сайте. Вопросы участников рассматриваются и
технические ошибки устраняются в случае их подтверждения не позднее 7
календарных дней после поступления.
12. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных
заданий, критериев и методики оценивания их выполнения не принимаются и не
рассматриваются.
13. Итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (список победителей и призеров) подводятся
отдельно для каждого класса и публикуются на официальном сайте.

Приложение 7 к приказу
Департамента образования
и науки города Москвы
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Список
образовательных организаций
для осуществления координации проведения
всероссийской олимпиады школьников в городе Москве
в 2020/2021 учебном году

№
п/п
1

2

Наименование и номер
Районы
образовательной организации
Г осу дарственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение города Арбат,
Тверской,
Москвы «Школа № 2123 имени Мигеля Пресненский, Хамовники
Эрнандеса»
Басманный,
Г осударственное
бюджетное Красносельский,
общеобразовательное учреждение города Мещанский,
Москвы «Школа № 1799»
Замоскворечье,
Таганка,
Якиманка

3

Аэропорт, Беговой, Сокол,
Государственное
бюджетное
Савеловский,
общеобразовательное учреждение города
Тимирязевский,
Москвы «Школа № 1409»
Хорошевский

4

Г осударственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы
«Школа
№ 2098
«Многопрофильный
образовательный
центр» имени Героя Советского Союза
Л.М. Доватора»

5

Государственное
бюджетное Войковский, Головинский,
общеобразовательное учреждение города Коптево,
Левобережный,
Москвы «Школа №1576»
Молжаниновский, Ховрино

6

Алексеевский,
Государственное
автономное
Останкинский, Бутырский,
общеобразовательное учреждение города
Марьина Роща, Ростокино,
Москвы «Школа № 1518»
Марфино, Ярославский

Бескудниковский,
Восточное
Дегунино,
Дмитровский,
Западное
Дегунино

2

7

Алтуфьевский,
Г осударственное
бюджетное
Бабушкинский,
общеобразовательное учреждение города
Лосиноостровский,
Москвы «Школа № 1554»
Отрадное, Свиблово

8

Северный,
Г осударственное
бюджетное
Лианозово,
общеобразовательное учреждение города
Медведково,
Москвы «Школа № 1573»
Медведково

9

Г осударственное
бюджетное Куркино, Северное Тушино,
общеобразовательное учреждение города Южное
Тушино,
Москвы «Школа № 1285»
Покровское-Стрешнево

10

Г осударственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение города Митино, Строгино
Москвы «Школа № 1747»

11

12

13

14

Бибирево,
Южное
Северное

Г осударственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение города Щукино,
ХорошевоМосквы
«Школа
№ 1522
имени Мневники
В.И. Чуркина»
Г ородские округа:
Троицк,
Щербинка
Поселения:
Внуковское, Вороновское,
Воскресенское,
Десеновское,
Киевский,
Государственное
бюджетное
Кленовское,
Кокошкино,
общеобразовательное учреждение города
Краснопахорское,
Москвы
«Школа
№ 1392
имени
Марушкинское,
Д.В. Рябинкина»
Михайлово-Ярцевское,
Московский, Мосрентген,
Новофедоровское,
Первомайское, Роговское,
Рязановское,
Сосенское,
Филимонковское,
Щаповское
Бирюлево
Восточное,
Г осударственное
бюджетное
Бирюлево
Западное,
общеобразовательное учреждение города
Царицыно, МоскворечьеМосквы «Школа № 1579»
Сабурово
Братеево,
Зябликово,
Государственное
бюджетное
Орехово-Борисово
общеобразовательное учреждение города
Северное,
ОреховоМосквы «Школа № 1569 «Созвездие»
Борисово Южное

<4

3

15

16

17

18

19

20

21

Г осударственное
бюджетное
Даниловский,
Донской,
общеобразовательное учреждение города
Нагатинский
Затон,
Москвы
«Школа
№ 1553
имени
Нагатино-Садовники
В.И. Вернадского»
Нагорный,
Чертаново
Г осударственное
бюджетное
Северное,
Чертаново
общеобразовательное учреждение города
Центральное,
Чертаново
Москвы «Школа № 1173»
Южное
Государственное
бюджетное
Выхино-Жулебино,
общеобразовательное учреждение города
Рязанский, Некрасовка
Москвы «Школа № 1363»
Государственное
бюджетное
Капотня,
общеобразовательное учреждение города
Печатники
Москвы «Школа имени Артема Боровика»

Марьино,

Г осударственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение города Кузьминки,
Люблино,
Москвы «Школа № 641 имени Сергея Рязанский
Есенина»
Лефортово,
Г осударственное
бюджетное
Нижегородский,
общеобразовательное учреждение города
Текстильщики,
Москвы «Школа № 1228 «Лефортово»
Южнопортовый
Г осударственное
бюджетное Академический,
общеобразовательное учреждение города Гагаринский,
Москвы «Школа № 625»
Ломоносовский

22

Государственное
бюджетное
Зюзино,
Котловка,
общеобразовательное учреждение города
Обручевский, Черемушки
Москвы «Школа № 1995»

23

Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение города Коньково, Теплый Стан
Москвы «Школа № 1532»

24

Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение города Ясенево, Северное Бутово
Москвы «Школа № 2006»

25

Г осударственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение города Южное Бутово
Москвы «Школа № 1354 «Вектор»

26

Гольяново,
Богородское,
Г осударственное
бюджетное Сокольники,
общеобразовательное учреждение города Метрогородок,
Москвы «Школа № 1352»
Преображенское,
Восточный

27

Г осударственное
бюджетное
Вешняки,
Косинообщеобразовательное учреждение города
Ухтомский, Новокосино
Москвы «Школа № 2036»

28

Государственное
бюджетное Восточное
Измайлово,
общеобразовательное учреждение города Измайлово,
Северное
Москвы «Измайловская школа № 1508»
Измайлово, Соколиная гора

29

Государственное
бюджетное
Ивановское,
общеобразовательное учреждение города
Перово
Москвы «Школа № 2072»

30

Г осударственное
бюджетное
Внуково,
Новообщеобразовательное учреждение города
Переделкино, Солнцево
Москвы «Школа № 1002»

31

Государственное
бюджетное Дорогомилово,
Филиобщеобразовательное учреждение города Давыдково,
Филевский
Москвы «Школа № 97»
парк

32

Г осударственное
бюджетное
Крылатское,
общеобразовательное учреждение города
Можайский
Москвы «Школа № 1133»

33

Очаково-Матвеевское,
Г осударственное
бюджетное
Проспект
Вернадского,
общеобразовательное учреждение города
Раменки,
ТропаревоМосквы «Школа № 814»
Никулино

34

Государственное
бюджетное Матушкино,
Савелки,
общеобразовательное учреждение города Старое Крюково, Силино,
Москвы «Школа № 853»
Крюково

Новогиреево,

Кунцево,

Приложение 8 к приказу
Департамента образования
и науки города Москвы
от «JsY » QgR _ 2020 г. №

Количество баллов участников пригласительного (школьного) этапа олимпиады,
необходимое для участия на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
в городе Москве в 2020/2021 учебном году
Класс участия в
пригласительном (школьном)
этапе олимпиады
Класс участия в
муниципальном этапе
олимпиады
Предмет
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Искусство (МХК)
Информатика
Испанский язык
История
Итальянский язык
Китайский язык
Литература

■
6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Макси Необхо Макси Необхо Макси Необхо Макси Необхо Макси Необхо
мум
димо
мум
димо
мум
димо
мум
димо
мум
димо
50
24
50
116
45
50
55
31
40
45
30

30
11
34
75
37
32
34
28
32
20
25

50
32
50
116
53
50
55
62
40
45
30

35
12
35
65
42
36
34
49
27
23
21

45
32
50
116
35
500
55
59
40
55
30

30
12
35
60
26
240
36
48
31
29
24

45
40
80
116
43
500
55
58
40
55
30

32
15
50
55
30
300
41
52
32
32
22

45
40
90
116
38
500
55
65
40
55
30

35
15
57
55
33
360
43
56
34
34
23

Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Технология (культура дома,
дизайн и технологии)

8
45
100
41
67
20

6
26
65
37
55
13

8
45
100
41
67
22

5
26
65
36
57
17

8
47
100
41
90
17

4
24
55
37
71
11

8
47
100
47
100
21

3
24
59
43
77
14

8
47
100
47
100
31

4
24
59
44
78
23

46

40

45

34

45

33

43

33

43

33

Технология (робототехника)

11

7

11

7

12

7

12

7

12

9

11

7

12

8

12

8

19

13

19

13

40
60
61

20
51
27

42
60
61
25
58
50

26
51
31
9
34
32

52
73
66
25
59
50

19
51
41
11
37
25

46
73
66
25
68
50

23
53
50
12
32
22

47
73
66
25
68
50

23
54
54
10
32
16

Технология (техника,
технологии и техническое
творчество)
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика

-

58
50

-

32
32

