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О проведении вебинаров
в рамках всероссийской
олимпиады школьников
Департамент государственной политики и управления в сфере общего
образования Минпросвещения России совместно с председателями центральных
предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады школьников (далее –
олимпиада) проводят консультационные вебинары для членов жюри регионарного
этапа 2020/2021 учебного года (далее – вебинары).
Вебинары пройдут с 30 ноября по 4 декабря 2020 года согласно прилагаемому
к письму графику.
Регистрация и участие в вебинарах осуществляется по ссылкам, указанным
в графике проведения (прилагается), при этом каждому субъекту Российской
Федерации предоставляется для подключения не более пяти точек.
Вместе с тем предлагаем рассмотреть возможность организации ретрансляции
вебинаров на YouTube-канале вашей организации для большего охвата.
Информация о проведении вебинаров должна быть доведена до сведения
членов жюри регионального этапа 2020/2021 учебного года.
По вопросам организации и проведения вебинаров следует обращаться
по телефону (499) 245-13-19, а также по адресу электронной почты fcod@edu.gov.ru.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Приложение
ГРАФИК
проведения всероссийских консультационных вебинаров
в рамках всероссийской олимпиады школьников
для членов жюри регионального этапа 2020/2021 учебного года
Дата

Время
(московское)

Предмет

Ссылка

Русский язык
Литература
Астрономия
Физика
Информатика и
ИКТ

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/21PqCI
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/7ZnaK2
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/PuVVBn
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/WFwBNN
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/GkHqYp

Французский
язык
Испанский язык
Итальянский
язык
Китайский язык
Немецкий язык
Математика

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/0FcZB9

Искусство
Обществознание
Право
История
Английский
язык

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/giZw09
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/vbauKc
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/wK3NVz
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/gnFLri
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/fVEWDP

9.00 - 9.45
9.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30

География
Биология
Химия
Экология
Экономика

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/KXGg1C
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/4Umcyy
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/IMj3Fp
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/GP2EKO
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/QkBphe

9.00 - 9.45

Технология
Физическая
культура
Основы
безопасности

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/F8HSi0
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/3AO6St

30.11.2020
(понедельник) 9.00 - 9.45
9.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30
01.12.2020
(вторник)

9.00 - 9.45
9.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30

02.12.2020
(среда)

9.00 - 9.45
9.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/PD6YJm
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/czGkTK
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/p14Fi3
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/ukVYUB
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/EuIi48

12.45 – 13.30
03.12.2020
(четверг)

9.45 – 10.30
04.12.2020
(пятница)

10.30 – 11.15
11.15-12.00

О проведении вебинаров – 03

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/I7txK7

