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На Ns

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области (далее-комитет) сообщает, что в период с 01 по 1l сентября2020 г.
членами Щентральных предметно-методических комиссий всероссийской
олимпиады школьников проведены обучающие вебинары для членов
муницип€Lпьных предметно-методических комиссий всероссийской
олимпиады школьников.

Направляем активные ссылки с записями вебинаров (с презентациями):
07.09.2020 русский язык, литература, математика, физика,

информатика, астрономия: https ://cloud.mail.ru/public/rfuT/p77RF2eUi ;

08.09,2020 немецкий, испанский, итальянский, китайский,

французский языки : https ://cloud.mail.ru/publi cl 25|-|J l oCWtnMeaf;
09.09.2020 обществознание, право, история, английский язык:

https : //с l о ud. mai l. rulрuЬl i с/2 Hj i/2 С4 JyR4mr ;

10,09.2020 география, биология, химия, экология, экономика:
http s : //с l oud. mа i l . rulpub l i c/cyYN/F UkN5 Gc gq ;

||.09.2020 - Технология, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности, искусство (мировая художественная культура):
https : //cloud. mai l. ru/publ icl5 б s S/3 nx7nj r3 А.

Щополнительно информируем, что с целью развития всероссийской
олимпиады школьников (далее - ВсОШ) в сети Интернет были созланы
сообщества "ВсОШ: олимпиадное движение школьников"' в пяти соци€Lпьных
сетях, перейти на страницы сообществ можно по следующим ссылкам:

https://ok.ru/group l 57 l 7 8487 7 8З 5 I I

http s : //www. fac е Ь о ok. с о m/v so s h. о l i mр i ad а/

https : //vk. com/vso sh. о limpiada
https : //www. instagram. соm/ч so sh_ol imp iada/
https : //twitter. com/vso sh_o l imp iada.
Поддержку вышеуказанных сообществ обеспечивает Академия

"Просвещение", являIощаяся оператором всероссиЙскоЙ олимпиады
школьников 2020 года в рамках Госуларственного контракта, заключенного
с Министерством просвещения Российской Федерации.
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В данных сообшIествах публикуются материалы, рекомендованные
IJ,ентральными предметно-методическими комиссиями ВсОПI
для подготовки к школьному и муниципальному этапам ВсОШ 20201202|

учебного года, а также акту€tльная информация для олимпиадников,
проводятся конкурсы и т.д.

Просим Вас довести данную информацию до сведения специалистов,
курирующих проведение школьного и муниципаJIьного этапа олимпиады
в муницип€Lпьном районе (городском округе), руководите.пей
общеобразовательных организаций, расположенных, нtt территории
муниципального района (городского округа) Волгоградской области,
заинтересованных педагогических работников, обучающихся и их родителей
(законных представителей).

П_ервый заместитель прелседа геч комитета
оOр€lзов€lния, науки и молодежнои политики
Волюгралской области Е.Г. Логойдо

С,Л. Строкатова
(8442) 30-86-1 0


