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Руководителям МОУО

О проведении всероссийской 
олимпиады школьников 2019/20 
учебного года

Уважаемые руководители!

Министерство образования Иркутской области информирует о том, что на 
методическом сайте всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) 
http://vserosolymp.mdn.ru/ в разделе «документы»/ «материалы по предметам» 
размещены методические рекомендации по разработке заданий и требований к 
проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2019/20 учебном 
году. Рекомендации можно скачать по ссылке:
http://vserosolymp.mdn.ru/mm/mpp/

Просим довести информацию до организаторов школьного этапа ВсОШ и 
председателей муниципальных предметно-методических комиссий.

Также напоминаем, что организатором школьного и муниципального 
этапа олимпиады является муниципальный орган управления образованием. 
Указанные этапы должны быть проведены в соответствии с Порядком 
проведения олимпиады, утвержденным приказом Минобрнауки России 
21 января 2013 года № 1252 (далее - Порядок), изменениями в Порядок 
от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, а также в 
соответствии с нормативными документами, разработанными на уровне 
муниципалитета.

Школьный этап олимпиады проводится с 1 сентября по 1 ноября по 
заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 
комиссиями, муниципальный этап с 1 ноября по 25 декабря - по заданиям, 
разработанным региональными предметно-методическими комиссиями.

На основании вышеизложенного просим
1. обеспечить проведение школьного и муниципального этапов ВсОШ 

в соответствии с Порядком;
2. сформировать оргкомитет школьного и муниципального этапоЕ 

ВсОШ и утвердить его состав;
3. сформировать муниципальные предметно-методические комиссии 

' по каждому общеобразовательному предмету и утвердить их составы;
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4. сформировать жюри по каждому общеобразовательному предмету и 
утвердить их составы;

5. установить и утвердить даты проведения школьного этапа ВсОШ 
по каждому общеобразовательному предмету;

6. установить и утвердить форматы представления результатов 
участников школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному 
предмету;

7. установить в срок до 1 ноября 2019 года количество баллов по 
каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в 
муниципальном этапе ВсОШ;8. Разработать и утвердить требования к 
организации и проведению школьного и муниципального этапов по каждому 
общеобразовательному предмету;

9. разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа ВсОШ;

10. обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа ВсОШ;

11. определить квоты победителей и призеров школьного этапа ВсОШ;
12. утвердить и опубликовать на своем официальном сайте в сети

«Интернет» результаты школьного этапа ВсОШ по каждому
общеобразовательному предмету;

13. наградить победителей и призеров школьного этапа ВсОШ 
поощрительными грамотами;

14. обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся во время 
проведения школьного этапа ВсОШ.

Также просим на эл. адрес: BIM@38edu.ru направить актуализированную 
информацию о кураторе ВсОШ в муниципалитете с указанием полного ФИО, 
должности, сотового телефона, адреса эл. почты (не корпоративного).

Заместитель министра

И.М. Большакова
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