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Отдел образования администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – отдел образования), руководствуясь письмом департамента 

государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 № 03-724, информирует о старте 

всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года (далее – олимпиада). 

Методические рекомендации к проведению школьного и муниципального этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее – рекомендации) размещены на 

официальном сайте Минпросвещения России в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет" по адресу https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/ . 

Рекомендации содержат образцы олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, описание процедур регистрации участников олимпиады, 

показа олимпиадных заданий, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Порядок проведения олимпиады), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, школьный этап олимпиады проводится по 

заданиям, разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями, при этом 

задания должны основываться на содержании образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня, отличаться творческим 

характером и соответствовать целям олимпиады, определенным пунктом 2 Порядка проведения 

олимпиады. 

В соответствии с Порядком проведения олимпиады олимпиада проводится ежегодно с 01 

сентября по 30 апреля в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный. Организатором школьного и муниципального этапов олимпиады является 

отдел образования; срок окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 1 ноября. 

Отдел образования обращает внимание, что: 

1. в соответствии с пунктом 3 Порядка олимпиада проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство 

(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
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жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования; 

математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования; 

2. в соответствии с пунктом 14 Порядка проведения олимпиады родитель (законный 

представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 

10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору школьного этапа 

олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

3. в соответствии с пунктом 31 Порядка проведения олимпиады жюри всех этапов 

олимпиады определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады соответствующего этапа; 

4. в соответствии с пунктом 37 Порядка проведения олимпиады на школьном этапе 

олимпиады на добровольной основе принимающие индивидуальное участие обучающиеся 4 - 

11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

5. в соответствии с пунктом 46 Порядка проведения олимпиады на муниципальном 

этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают индивидуальное 

участие победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

а также участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады. 

Отдел образования просит довести данную информацию до сведения специалистов, 

курирующих проведение школьного этапа олимпиады, педагогических работников и 

руководителей РМО для организации дальнейшей работы.  

Руководителям РМО в срок до 20 сентября 2020 года на электронный адрес 

sredanatalia@mail.ru необходимо направить задания для проведения школьного этапа 

олимпиады в общеобразовательных школах района. 

 

 

 

Начальник отдела образования                            Н.А. Голова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондрашова Н.В. 

8 (84476) 3-17-41      
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