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Уважаемые руководители!

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, 

от 17.11.2016 № 1435) (далее -  Порядок), организаторами школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее -  

олимпиада) являются органы местного самоуправления.

Организация и проведение школьного этапа олимпиады 

осуществляется в соответствии с разделом III Порядка.

На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4 — 11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.

Срок окончания школьного этапа олимпиады -  не позднее 1 ноября 

2019 года.

Организация и проведение муниципального этапа олимпиады 

осуществляется в соответствии с разделом IV Порядка.
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Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями по

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада, 

заданиям, основанным на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 7 - 1 1  классов.

Срок окончания муниципального этапа олимпиады -  не позднее 25 

декабря 2019 года.

В целях организованного проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

рекомендую провести олимпиадные состязания по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, 

химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности).

Дополнительно сообщаю, что методические рекомендации по 

каждому общеобразовательному предмету (далее - рекомендации) 

размещены на информационном ресурсе по адресу 

http://vserosolymp.rudn/ru/mm/mpp/.

Рекомендации содержат образцы олимпийский 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 работ, а также рассмотрения апелляций участников 

олимпиады. Департамент обращает внимание, что школьный этап 

олимпиады проводится по заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями, муниципальный этап по заданиям, 

разработанным региональными комиссиями. Задания для указанных
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этапов олимпиады 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.
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