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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской

области направляет письмо Департамента государственной политики в сфере
общего образования Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 августа 2014 года N2 08-1065 о методических
рекомендациях для школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников для использования в работе.

Обращаем внимание, что в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным -приказом
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года N2 1252, организаторами
школьного и муниципального этапов олимпиады являются органы местно
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель комитета С.В. Тарасов

Иванов П.В.
579-29-77
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11111~~il~~rl~~i~II~О методических рекомендациях
для школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников

Департамент государственной политики в сфере общего образования

Минобрнауки России информирует (далее - Департамент), что на официальном

сайте всероссийской олимпиады Школьников (далее - олимпиада) http://rosolymp.ru

в разделе «Пресс-центр», подразделе «Важная информация» размещены методические

рекомендации по разработке требований к ор~зации и проведенИlOшкольного и

муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
(далее - рекомендации).

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 процедуры регистрации участников

олимпиады, показа олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников
олимпиады.

Вместе с тем, Департамент обращает внимание, что школьный этап олимпиады

проводится по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими

комиссиями (далее - комиссии), муниципальный этап - по заданиям, разработанным
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региональными комиссиями. Задания для данных этапов олимпиады должны

отличаться новизной, творческим характером и соответствовать целям олимпиады,

определенным пунктом 2 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. Х!! 1252

(зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., регистрационный Х!! 31060).

Заместительдиректора Департамента и.и.Тараданова

Н.А. Свешникова,
(499) 237-45·84
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