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Уважаемые коллеги!

Направляем методические рекомендации по разработке требований к 
организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году по каждому общеобразовательному 
предмету.

Напоминаем, что школьный этап олимпиады проводится по заданиям, 
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями, 
муниципальный этап – по заданиям, разработанным региональными 
комиссиями. Задания для указанных этапов олимпиады должны 
основываться на содержании основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня, 
отличаться творческим характером, новизной и соответствовать целям 
олимпиады.

Просим обратить особое внимание на необходимость принятия мер по 
соблюдению строгой конфиденциальности при разработке комплектов 
заданий, тиражирования их для участников, проверки выполненных заданий 
членами жюри во избежание утечки информации, приводящей к искажению 
объективности результатов олимпиады. В обязательном порядке обеспечить 
размещение олимпиадных работ школьного этапа на сайтах 
общеобразовательных учреждений и муниципального этапа на сайтах 
органов управления образования, а также обеспечить участие в школьном 
этапе олимпиады прогимназий и НШДС.

В срок до 19 сентября 2020 г. представить приказы о проведении 
школьного этапа (с приложением графика). 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 
2013 г. № 1252, срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 
1 ноября 2020 г.
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Приложения: в электронном виде.
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