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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМ ИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobi@gov.spb.ru 

www.k-obr.spb.ru

Комитет по образованию
№ 03-12-822/19-0-1 

от 06.09.2019

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

О направлении письма 
Минпросвещения России

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет копию письма заместителя директора 
Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования 
Метелкина Д.А. от 04.09.2019 № 04-836 «О методических рекомендациях школьного 
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников» для информирования 
руководителей образовательных учреждений, определенных ответственными 
за проведение школьного и районного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Приложение; на 2 л. в 1 экз.

С уважением, 
первый заместитель 
председателя Комитета Е.В. Владимирская

Ильина Н.И. 
(812)576-18-43
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной 
политики в сфере оценки качества 

общего образования

Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих 
государственное управление 
в сфере образования

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006.
Тел. +7 (495) 587-01-10 доб. 3300

E-mail; d04@edu.gov.ru.

Qi/. 09, № 04  -  S'S6
О методических рекомендациях 
школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников

Департамент государственной политики в сфере оценки качества общего 

образования Минпросвещения России (далее -  Департамент) информирует, 

что в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверяоденньпл приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 г. № 1252 (далее -  Порядок, олимпиада), 1 сентября начался 

школьный этап олимпиады.

Методические рекомендации к проведению школьного и муниципального этапов 

олимпиады в 2019/20 учебном году по каждому общеобразовательному предмету 

(далее -  рекомендации) размещены на информационном ресурсе по адресу 

ЬПр://У8ею8о1утр.гис1п л 1/т т /т р р /.

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 

вьшолненных олимпиадных заданий, описание процедур регистрации участников 

олимпиады, показа олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников 

олимпиады.

Департамент обращает внимание, что школьный этап олимпиады проводится 
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по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями 

(далее -  комиссии), муниципальный этап -  по заданиям, разработанным региональными 

комиссиями. Задания для указанных 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.

Заместитель директора департамента k iiu  Метелкин

Суловьева Т.М.
(495) 587-01-10, доб. 3318
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