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Об организации проведения 
всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году

Уважаемые руководители!

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
(далее -  Министерство образования) информирует о старте всероссийской 
олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году.

Методические рекомендации (далее -  рекомендации) к проведению 
школьного и муниципального этапов олимпиады в 2020/2021 учебном году 
по каждому общеобразовательному предмету размещены на официальном сайте 
Министерства просвещения Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет») по адресу: 
https://docs.edu.gov.ru/document/06931ble98aa0ba3830bedaaeb09e893/.

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 выполненных олимпиадных заданий, описание процедур 
регистрации участников олимпиады, показа олимпиадных работ, а также 
рассмотрения апелляций участников олимпиады.

В целях обеспечения организации и проведения олимпиады 
в 2020/2021 учебном году в Свердловской области Министерством образования 
подготовлены:

«сквозная» организационно-технологическая модель проведения этапов 
олимпиады в Свердловской области (далее -  модель);

приказ от 07.08.2020 № 614-Д «Об обеспечении организации и проведения 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году».

Указанные выше материалы размещены на официальном сайте 
Министерства образования в сети «Интернет» в разделе «Система образования/ 
Всероссийская олимпиада школьников».
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Презентация модели состоится 26 августа 2020 года в рамках работы секции 
в дистанционном формате «Выявление и развитие способностей обучающихся: 
социальный запрос, образовательные практики, система управления» Областного 
августовского совещания работников системы образования Свердловской области. 
К участию в работе секции приглашаются специалисты органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
занимающиеся вопросами проведения олимпиады. Заявку на секцию просим 
направить в срок до 19 августа 2020 года на адрес электронной почты: 
zayvkips2020@zsfond.ru.

Первый заместитель 
Министра Н.В. Журавлева

Галина Геннадьевна Игнатьева 
(343) 312-00-04 (доб. 113)
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