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О подготовке заданий для 
проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2020/21 учебного года

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министер
ство) напоминает о том, что в соответствии с п.35 Порядка проведения все
российской олимпиады школьников (далее -  олимпиада), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 года№ 1252, школьный этап олимпиады проводится по заданиям, 
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями по 
общеобразовательным предметам (далее - муниципальные предметно
методические комиссии).

Задания должны быть составлены на основе содержания образова
тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования углубленного уровня, отличаться творческим характером и со
ответствовать целям олимпиады (далее - олимпиадные задания).

С целью своевременной подготовки к проведению школьного этапа 
олимпиады муниципальным предметно-методическим комиссиям в срок не 
позднее 09 сентября 2020 года необходимо подготовить пакеты олимпиад- 
ных заданий школьного этапа олимпиады, разработать требования к прове
дению школьного этапа олимпиады, подготовленные на основе методиче
ских рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.

Материалы центральных предметно-методических комиссий размеще
ны на официальном сайте министерства в разделе «Всероссийская олимпиа
да школьников» и направлены в муниципальные органы управления образо
ванием.

Рекомендуем не позднее 01 сентября 2020 года утвердить составы му
ниципальных экспертных групп, а также организовать рецензирование (экс
пертизу) наборов подготовленных олимпиадных заданий с учетом требова
ний к проведению школьного этапа олимпиады в срок не позднее 09 сентяб
ря 2020 года.
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В состав экспертных групп предлагаем включить опытных педагогов, 
методистов, членов муниципальных и региональных предметно
методических комиссий, специалистов муниципальных органов управления 
образованием.

Просим взягь под личный контроль соблюдение информационной без
опасности и неразглашение олимпиадных заданий при подготовке и прове
дении школьного этапа олимпиады.

Первый заместитель министра Н.А. Лаврова

Любенко Наталья Ивановна 
8(8652)372392


