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О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 
(далее - Порядок), утвержденном приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года .№ 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», на основании приказа Департамента 
образования и науки Курганской области от 20 августа 2020 года № 819 «О проведении в 
Курганской области этапов всероссийской олимпиады школьников» для обучающихся 
общеобразовательных организаций Курганской области проводится всероссийская 
олимпиады школьников 2020-2021 учебного года (далее - Олимпиада). 

Школьный этап Олимпиады проводится для обучающих 4-11 классов в сроки с 1 
сентября по 1 ноября 2020 года (пункты 22, 36 Порядка) в соответствии с графиком 
проведения предметных олимпиад школьного этапа, утвержденным организатором 
проведения школьного этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере общего образования (пункт 5 Порядка). 

На школьном этапе Олимпиады используются задания, разработанные 
муниципальными предметно-методическими комиссиями (пункт 35 Порядка). 

Школьный этап Олимпиады для обучающихся 4 классов проводится только по 
математике и русскому языку. 

В соответствие с пунктом 14 Порядка родитель (законный представитель) 
обучающегося, заявивший о своем участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 
рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает 
ознакомление с настоящим Порядком и представляет организатору школьного этапа 
Олимпиады согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего 
ребенка. 

Просим своевременно провести организационную работу по подготовке 
школьного этапа Олимпиады: разработать задания школьного этапа, составить график 
проведения предметных Олимпиад, познакомить родителей (законных представителей) с 
Порядком под подпись, в том числе принять согласие на обработку персональных 
данных. 
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Также обращаем внимание на необходимость принятия мер по соблюдению 
строгой конфиденциальности при разработке комплектов заданий, тиражирование их для 
участников, проверке выполненных заданий членами жюри, во избежание утечки 
информации, приводящей к искажению объективности результатов Олимпиады, 

Информируем, что на сайте Министерства просвещения Российской Федерации 
(https://edu.gov.ru/) во вкладке «Банк документов», опубликованы 29 июля 2020 года 
Методические рекомендации по разработке заданий школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году.' Рекомендации содержат 
образцы олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 
Олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, 
описание процедуры показа олимпиадных работ, а также рассмотрение апелляций 
участников Олимпиады. 

Для организации совместной работы просим направить в адрес электронной 
почты: specialistMOYO@yandex.ru следующие сведения: 

1) информацию о специалистах муниципального органа управления 
образованием, курирующих работу с одаренными детьми, в том числе организацию и 
проведение этапов Олимпиады 2020-2021 учебного года (приложение 1); 

2) заявление на аккредитацию граждан, желающих присутствовать на этапах 
Олимпиады в качестве общественных наблюдателей (приложение 2): 

-школьного этапа до 20 сентября 2020 года; 
-муниципального этапа до 1 ноября 2020 года; 
-регионального этапа до 20 декабря 2020 года. 
3) мониторинг информированности обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявившихся на школьный этап Олимпиады, о Порядке 
(приложение 3) - до 22 сентября 2020 года. 

В целях обеспечения исполнения санитарно-эпидемиологических требований при 
проведении этапов Олимпиады необходимо руководствоваться приказом МОУО 
Администрации Половинского района от 31 августа 2020 года № 130 «О проведении в 
2020-2021 учебном году в Половинском районе первого и второго этапов 
Всероссийской олимпиады школьников». 

Контактное лицо - главный специалист МОУО Администрации Половинского 
района - Ковалёва Наталья Валентиновна (89632781178) 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Заместитель руководителя МОУО 
Администрации Половинского района кР^Фь " В.В. Дедова 

Ковалёва Н.В. 
тел. 8(35238) 9-17-71 
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Приложение 2 

Директору 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

Д. Б. Кочерову 

Ф.И.О. заявителя 
полностью 

организация, которую 
представляете 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 
проведении всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, 
рассмотрении апелляций в Курганской области на территории 

о 

(указать конкретно одно или несколько муниципальных образований Курганской области, на территории 
которого желаете присутствовать в качестве общественного наблюдателя при проведении всероссийской 
олимпиады школьников, и (или) при рассмотрении апелляций) 

(указать конкретное место (пункт), на территории которого желаете присутствовать в качестве 
общественного наблюдателя на олимпиаде и (или) при рассмотрении апелляций) 

(указать дата(ы) проведения олимпиады и (или) рассмотрения апелляций, при проведении (рассмотрении) 
которых желаете присутствовать в качестве общественного наблюдателя) 

О себе сообщаю следующее: = 
Фамилия, имя, отчество: . 
Год рождения: ' 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(паспорт): серия № 
Адрес регистрации: 
Адрес фактического проживания: . 
Контактный телефон: 
Место работы, должность 
Образование, квалификация по диплому 

Работником образовательных организаций, органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, не являюсь. 
Мои близкие родственники (дети, братья, сестры, племянники, внуки) в 
олимпиаде на территории Курганской области в текущем году не 
участвуют/участвуют (нужное подчеркнуть), указать в каком 
общеобразовательном учреждении обучаются. 



Приложение 3 

Мониторинг информированности обучающихся и родителей 
(законных представителей) обучающихся, заявившихся на школьный 
этап олимпиады, с приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 
года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» 

Муниципальный 
район 

Список 
образовательных 

организаций 

Сроки проведения ознакомления с 
Порядком родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
заявившихся на школьный этап 

Количество 
(чел.) 

обучающиеся/ 
родители 

о 


