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Руководителям органов 

исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России совместно с председателями центральных 

предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада) проводит обучающие вебинары для членов муниципальных предметно-

методических комиссий олимпиады (далее – вебинары). 

Вебинары в субъектах Российской Федерации по 24 общеобразовательным 

предметам пройдут с 7 по 11 сентября 2020 года согласно прилагаемому к письму 

графику. 

Регистрация и участие в вебинарах осуществляются по ссылкам, указанным  

в графике проведения (прилагается), при этом каждому субъекту Российской 

Федерации предоставляется не более пяти точек подключения. 

Информация о проведении вебинаров должна быть доведена до сведения 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, являющихся организаторами школьного и муниципального этапов 

олимпиады, а также членов муниципальных предметно-методических комиссий. 

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. 

 

Директор 

Департамента 

 

МШЭП 

Е.Е. Семченко 
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Приложение  

 
ГРАФИК 

проведения обучающих вебинаров  
для членов муниципальных предметно-методических комиссий 

всероссийской олимпиады школьников 

 
Дата Время 

(МСК) 

Предмет Ссылка 

 

 

07.09.2020 

(понедельник) 

 9.00 – 9.45 Русский язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/wrzvjv 

 9.45 – 10.30 Литература http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/P4RxeF 

10.30 – 11.15 Математика http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/aOZ4wZ 

11.15 – 12.00 Физика http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/D2EIsA 

12.00 – 12.45 Информатика и ИКТ http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/CfN1Q6 

12.45 – 13.30 Астрономия http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/iaH2bK 

 

 

08.09.2020 

(вторник) 

 9.00 – 9.45 Немецкий язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/XOivdc 

 9.45 – 10.30 Испанский язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/9LW1Xm 

10.30 – 11.15 Итальянский язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/qOKbNx 

11.15 – 12.00 Китайский язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/qHnQJl 

12.00 – 12.45 Французский язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/wV3bbO 

 

 

09.09.2020 

(среда) 

 9.45 – 10.30 Обществознание http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/kLYoaZ 

10.30 – 11.15 Право http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/On9jyQ 

11.15 – 12.00 История http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/Kvbjqa 

12.45 – 13.30 Английский язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/oePzfc 

 

 

10.09.2020 

(четверг) 

 9.00 – 9.45 География http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/3Oqjh7 

 9.45 – 10.30 Биология http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/gk8TNX 

10.30 – 11.15 Химия http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/Z2eJsC 

11.15 – 12.00 Экология http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/FTpRdw 

12.00 – 12.45 Экономика http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/7RKhHA 

11.09.2020 

(пятница) 

 9.00 – 9.45 Технология http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/sv4le8 

 9.45 – 10.30 Физическая культура http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/uSTyUK 

10.30 – 11.15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/3yWeB4 

11.15 –12.00 
Искусство (МХК) http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/Z8qEUp 

 


