
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 
 

Октябрьская ул., д. 322, г. Михайловск, 
Шпаковский район, Ставропольский край, 

356240, тел./факс.(8-865-53) 6-32-80 

e-mail: shpak@stavminobr.ru, 

obrazovanie@shmr.ru 

_________________ №_______________  
На № _____________________________ 

 

Руководителям 
образовательных организаций  
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края  

 
Об организации проведения  
муниципального этапа всероссийской 
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учебном году  

 

Отдел образования администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края в соответствии с письмом министерства 

образования Ставропольского края от 18.10.2018 года №02-20/9736 «Об 
организации проведения муниципального этапа ВсОШ в 2019/20 учебном 
году», п. 3 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (далее 
– олимпиада), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее – Порядок), в 
2018/19 учебном году всероссийская олимпиада школьников в Шпаковском районе 

проводится по 20 общеобразовательным предметам (математика, русский, 
иностранный язык (английский, испанский), информатика и ИКТ, физика, 
химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности).  

Приказом министерства от 19 сентября 2019 года № 1421 - пр 
утвержден график проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2019/20 учебного года (далее – муниципальный этап 
олимпиады) в Ставропольском крае, согласно которому муниципальный этап 
олимпиады  пройдет с 08 по 29 ноября 2019 года (график прилагается).  

В соответствии с пунктом 5 Порядка организатором муниципального 
этапа олимпиады является отдел образования администрации Шпаковского 
муниципального района. 

Время начала олимпиады на муниципальном этапе - 10.00 часов по 
московскому времени. 

Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 
региональными предметно-методическими комиссиями по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада, 
заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования углубленного уровня и 
соответствующей направленности (профиля), для 7 - 11 классов (п. 44 
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Порядка). 
В соответствии с п. 46 Порядка на муниципальном этапе олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету принимают индивидуальное 
участие:  

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 
олимпиады; 

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. 

При этом победители и призеры муниципального этапа предыдущего 
года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 
старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В 
случае их прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 
олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 
который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады (п. 47 Порядка). 

В случае прохождения на муниципальный этап олимпиады участников 
школьного этапа олимпиады, выполнявших олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 
они проходят обучение, данные участники выполняют олимпиадные задания, 
разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 
олимпиады. 

Напоминаем, что на основании приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении 
порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» на всех 
этапах проведения муниципального этапа организаторам необходимо 
обеспечить присутствие аккредитованных общественных наблюдателей. 
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