
 
  

 
Руководителям образовательных 
организаций г. Сочи 
 
 
 
 
 
 
 

 
О предоставлении информации        

 
 

Уважаемые руководители! 
 
 В соответствии с приказом управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи от 9 сентября 2020 г. № 827 «О порядке и сроках 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году» определены сроки проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников с 15 сентября по 30 октября 2020 года. 

Вместе с тем, Методическими рекомендациями по проведению школьного 
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 
учебном году определены форматы проведения олимпиады. 

В связи с участившимися случаями организации обучения на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с 
предписаниями Роспотребнадзора, во исполнение письма министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 28.09.2020г. 
№4701-13-20987/20 управление по образованию и науке администрации города 
Сочи просит в срок до 13:00 часов 1 октября 2020 года предоставить 
информацию о формате организации и проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады в подведомственной образовательной организации, в 
которой организовано обучение на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в соответствии с формой (Приложение) в формате 
*doc/docx на адрес электронной почты:  GluhovaGV@edu.sochi.ru . 

Приложение: на 1 л. в электронном виде. 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 

 
Глухова Галина Вячеславовна 
264-00-15, 89184083561 
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Приложение 
к письму управления 
по образованию и науке 
от 
___________№_________ 

ИНФОРМАЦИЯ 
o проведении всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году  

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную детальность в дистанционном режиме 
 

*Образец заполнения 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Краткое 
наименование 

образовательной 
организации без 

имени 

Количество 
классов, 

закрытых на 
карантин с 

перечислением 

Количество 
обучающихся 

в них 

Формат 
организации 

школьного этапа 
всероссийской 

олимпиады 
школьников 

Дата 
проведения 
олимпиады  

Предмет Количество 
школьников, 
принявших 

участие из числа 
классов, закрытых на 

карантин (заполняется в 
случае, если олимпиада 

проведена) 

17.09 
 

Итальянский язык 1 

18.09 Испанский язык 0 

21.09 Китайский язык 3 

07.10 Технология  

08.10 Английский язык  

1. город-курорт 
Сочи 

МБОУ СОШ № 
68 

2 (7A, 9Б) 64 В дистанционном 
режиме с 
использованием 
сервиса Google 
Forms 

И т.д.   
         

Таблица заполняется только на период ограничительных мероприятий в классе (на период обучения на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий) – указываются те олимпиады, проведение которых 
совпадает со  сроками ограничительных мероприятий в классе.



 
  


