Руководителям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление
в сфере образования

О проведении всероссийских
обучающих вебинаров
в рамках всероссийской
олимпиады школьников
В целях оказания консультационной поддержки организаторов всероссийской
олимпиады школьников (далее – олимпиада) Департамент государственной политики в
сфере оценки качества общего образования совместно с председателями центральных
предметно-методических комиссий олимпиады проводят следующие обучающие вебинары:
1. Для организаторов и координаторов всероссийской олимпиады школьников в
субъектах Российской Федерации – 31 октября 2019 г. в 9:40 по московскому времени.
Регистрация и участие в вебинаре по ссылке http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/aooPfz.
2. Для предметно-методических комиссий олимпиады по 24 общеобразовательным
предметам с 24 по 31 октября 2019 г. согласно прилагаемому к письму графику.
Регистрация и участие в данных вебинарах по ссылкам, указанным в графике
проведения вебинаров (приложение к письму).
Просим довести данную информацию до сведения органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, являющихся организаторами школьного
и муниципального этапов олимпиады, а также вышеуказанных специалистов.
По организационным вопросам проведения вебинаров необходимо обращаться по
телефону 8 (499) 245-13-19, электронной почте fcod@edu.gov.ru.
Приложение: на 1 л.
Заместитель директора департамента

Д.А. Метелкин

Приложение к письму
ГРАФИК
проведения всероссийских обучающих вебинаров
в рамках всероссийской олимпиады школьников
Дата
24.10.2019
(четверг)

25.10.2019
(пятница)

28.10.2019
(понедельник
)
29.10.2019
(вторник)

Время (московское)
Предмет
Ссылка на вебинар http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/KyzkwH
9.00 - 9.20
Астрономия
9.20 - 9.40
Физическая культура
9.40 - 10.00
Литература
10.00 - 10.20
География
10.20 - 10.40
Русский язык
10.40 - 11.00
Экология
Ссылка на вебинар http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/H9d7XL
9.00 - 9.20
История
9.20 - 9.40
Испанский язык
9.40 - 10.00
Итальянский язык
10.00 - 10.20
Китайский язык
10.20 - 10.40
Немецкий язык
10.40 - 11.00
Французский язык
Ссылка на вебинар http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/V1eQZC
9.00 - 9.20
Химия
10.00 - 10.20
Право
10.20 - 10.40
Английский язык
Ссылка на вебинар http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/FGxioC
9.00 - 9.20
9.20 - 9.40
10.00 - 10.20

30.10.2019
(среда)

31.10.2019
(четверг)

Обществознание
Искусство (МХК)
Основы безопасности
жизнедеятельности
10.40 - 11.00
Физика
Ссылка на вебинар http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/NSVNnD
9.00 - 9.20
Математика
9.20 - 9.40
Информатика и ИКТ
10.00 - 10.20
Биология
10.20 - 10.40
Технология
Ссылка на вебинар http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/aooPfz
9.20 - 9.40
9.40 - 10.00

Экономика
Для организаторов и координаторов
олимпиады в субъектах Российской
Федерации

