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О направлении информации

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края направляет приказ от | сентября 2020 г. № 2334 "О проведении школьного,
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в
2020-2021 учебном году" (далее — приказ) для сведения и организации
соответствующей работы.

Просим довести данный приказ до сведения всех заинтересованных лиц.
Дополнительно сообщаем, что на официальном сайте Министерства
просвещения РФ доступны для скачивания Методические рекомендации по
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
2020/21 учебном году.
школьников
Ссылка: 6 рз://4осз.еди.оу.га/4оситеп/ 0693 16 1е98аа0БаЗ830Бедааеб 09е8 93/
Рекомендации
справочных
перечень
содержат образцы заданий,
материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных
использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики
оценивания выполненных олимпиадных заданий, описание процедур регистрации
участников, показа работ, а также рассмотрения апелляций участников
олимпиады.
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О проведении школьного, муниципального и регионального

этапов всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Порядка прове-

18

дения всероссийской олимпиады школьников", планом работы министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края приказыв

аю:

Провести в 2020-2021] учебном году школьный, муниципальный
и региональный этапы всероссийской олимпиады школьников по астрономии,
биологии, географии, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатике и ИКТ, истории, искусству (мировой художественной культуре), литературе, математике, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку,
технологии, химии, физике, физической культуре, экологии, экономике (далее —
общеобразовательные предметы)
соответствии с графиком (приложение).
2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
Краснодарского
"Центр
одаренности"
края
развития
(Корниенко М.Г.):
1) внести предложения по составам оргкомитета, жюри региоднального
этапа олимпиады, региональных предметно-методических комиссий олимпиады до | октября 2020
2) организовать подготовку методического обеспечения муниципального
этапа олимпиады до 10 октября 2020
3) организовать проведение регионального этапа олимпиады и материально-техническое обеспечение практической части регионального этапа
олимпиады по общеобразовательным предметам.
4. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием муниципальных образований Краснодарского края:
|1) организовать подготовку заданий для проведения школьного этапа
олимпиады;
2) установить конкретные сроки и места проведения школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету:
1.
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3) провести школьный и муниципальный этапы олимпиады
соответШ
[У приказа Министерства образования и науки Российствии с разделами
18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Порядка провеской Федерации
дения всероссийской олимпиады школьников";
побе4) организовать своевременное заполнение краевой базы ини
дителей
призеров олимпиады, начиная со школьного этапа.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника управления общего образования Мясищеву Е.В.
6. Приказ вступает
силу
дня его подписания.
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Приложение
к приказу министерства обравования,
науки и молодежной политики

Краснодарского края
№
Я. 09 2020
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483

ГРАФИК
проведения школьного, муниципального и регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году
Этапы олимпиа- Класс
ды
Школьный
этап

Региональный
этап

6-11
9-11
7-11

8-11
9-11
9-11

4
сентября
по |5 октября
Г

русский язык, математика;
астрономия, биология, география, иностранный
язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский), информатика
и ИКТ, история, искусство (мировая художественная культура), литература, технология, физическая культура, химия, экология, экономика,
основы безопасности жизнедеятельности; физика;
обществознание;
право.
астрономия, биология, география, иностранный
язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский). информатика
и ИКТ, история, искусство (мировая художественная культура), литература, математика,
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, технология, физика.
физическая культура. химия, экология;
экономика;
право.
астрономия, биология, география. иностранный
язык (английский, немецкий, французский. китайский, испанский, итальянский), информатика
и ИКТ, история, искусство (мировая художественная культура), литература, математика,
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология,
физика, физическая культура, эконохимия,
мика, экология.
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