
ДЕПАРТАМАЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отдел образования Администрации Шумихинского района Курганской области

ПРИКАЗ

25.08.2020 г. г. Шумиха № 525

О проведении в 2020-2021 учебном году в Шумихинском районе 
школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, в 
соответствии с нормативными актами согласно списку:

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - 
Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», изменениями от 17 марта 2015 года 
(приказ Минобрнауки России № 249),

- изменения от 17 марта 2015 года приказа Минобрнауки России № 249, от 17 декабря 
2015 года приказа Минобрнауки России № 1488, приказом Минобрнауки России от 28 
июня 2013 г. № 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»,

- приказа Департамента образования и науки Курганской области от 20.08.2020 года 
№ 819 «О проведении в 2020 -  2021 учебном году в Курганской области этапов 
всероссийской олимпиады школьников»;

- информационное письмо Департамента образования и науки Курганской области от 
24 августа 2020 года № 08-03475/20 «О проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2020 - 2021 учебном году в Шумихинском районе школьный и 
муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников (далее -  олимпиада) по 
следующим предметам и установить следующие сроки проведения этапов олимпиады и 
параллели обучающихся - участников олимпиады:

- школьный этап для обучающихся 4-11 классов - с 1 сентября по 1 ноября 2020 года 
(для 4 класса по предметам - русский язык, математика);

- муниципальный этап для обучающихся 7-11 классов — с ноября по декабрь 2020 
года согласно приложению 2.

№
п/п

Учебный предмет Дата проведения 
школьного этапа

1-3 физическая культура, право, экономика 15.09.2020 года
4 английский язык 17.09.2020 года
5 биология 22.09.2020 года.
6 география 24.09.2020 года
7 информатика и ИКТ 29.10.2020 года
8 история 01.10.2020 года



9 литература 06.10.2020 года
10 математика 08.10.2020 года
11 немецкий язык 13.10.2020 года
12 обществознание 15.10.2020 года
13 основы безопасности жизнедеятельности 20.10.2020 года
14 русский язык 22.10.2020 года
15 технология 27.10.2020 года
16 физика 28.10.2020 года
17 химия 29.10.2020 года
18 экология 30.10.2020 года

2. Утвердить состав муниципального организационного комитета олимпиады 
(приложение 1).

3. Использовать Организационно-технологическую модель проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в Шумихинском районе и Организационно
технологическую модель проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Шумихинском районе в 2020 - 2021 учебном году, утвержденные приказом 
отдела образования Администрации Шумихинского района от 25.07.2018 г. № 607 «О 
проведении в 2018 -  2019 учебном году в Шумихинском районе школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников».

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа олимпиады и состав 
муниципальных предметно-методических комиссий и (приложение 2). Членам 
предметно-методических комиссий разработать материалы (задания и ответов к ним) для 
школьного этапа до 10 сентября 2020 года (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).

5. Установить следующие сроки проведения этапов олимпиады и параллели 
обучающихся - участников олимпиады в Шумихинском районе:

- школьный этап для обучающихся 4-11 классов - с 1 сентября по 1 ноября 2020 года 
(для 4 класса по предметам - русский язык, математика);

- муниципальный этап для обучающихся 7-11 классов — с ноября по декабрь 2020 
года согласно приложению 2.

6. Для общеобразовательных организаций, подведомственных Отделу образования 
Администрации Шумихинского района, муниципальный этап Олимпиады провести в 
соответствии с приложением 2.

7. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации № 16 от 30 июня 2020 года «Об утверждении санитарно - 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» отделу 
образования Администрации Шумихинского района и руководителя 
общеобразовательных организаций обеспечить исполнение следующих требований:

- проведение обязательной термометрии лиц, посещающих место проведения 
Олимпиады (на входе) с занесением ее результатов в журнал;

https://edu.gov.ru/


- незамедлительное изолирование лиц с температурой тела 37,1 °С и выше с места 
проведения Олимпиады;

-соблюдение в местах проведения Олимпиады «зигзагообразную» рассадку 
участников в аудиториях при организации соревновательных туров с соблюдением 
дистанции не менее 1,5 метров;

- обязательное наличие средств индивидуальной защиты для организаторов, 
общественных наблюдателей и участников Олимпиады, в том числе масок и 
антисептиков;

- проведение всех необходимых профилактических санитарно - 
противоэпидемических мероприятий в месте проведения Олимпиады, включающих:

1. уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и 
очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом проведения 
Олимпиады;

2. обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе к месту проведения Олимпиады, помещений для приема пищи, 
санитарных узлов и туалетных комнат;

3. регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 
организационного процесса проведения Олимпиады;

- при проведении этапов Олимпиады предусмотреть использование информационно
коммуникационных технологий в части показа работ и апелляций, в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации - выполнения заданий в аналогичном формате;

- при организации подвоза участников и сопровождающих к месту проведения 
Олимпиады рекомендуется обеспечить проведение следующих мероприятий:

1. организация предрейсового осмотра водителей школьных автобусов с целью их 
недопущения к работе с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная 
температура, кашель, насморк);

2. термометрия участников, сопровождающих педагогов и водителей школьных 
автобусов;

3. наличие запаса средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) у участников, 
сопровождающих педагогов и водителей школьных автобусов, исходя из расчета их 
смены не реже 1 раза каждые 3 часа;

4. санитарная обработка поверхностей автобуса (поручни, сиденья) 
дезинфицирующими средствами до выезда на маршрут следования, после высадки 
обучающихся и сопровождающих педагогов в месте прибытия;

5. наличие запаса дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки 
рук и других дезинфицирующих средств;

6. для организации питьевого режима использование воды только в индивидуальных 
емкостях или одноразовой посуды;

7. сбор использованной одноразовой посуды, а также средств индивидуальной 
защиты, масок, перчаток, дезинфицирующих салфеток в одноразовые плотно 
закрываемые пластиковые пакеты, которые размещаются в багажном отделении 
транспорта и подвергаются дезинфекции в пункте прибытия.

8. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных Отделу 
образования Администрации Шумихинского района:

- организовать работу по информированию обучающихся и родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявившихся на школьный этап олимпиады, о Порядке 
проведения олимпиады (под подпись, в том числе принять согласие на обработку 
персональных данных) в срок до 03 сентября 2020 года (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), мониторинг 
информированности обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявившихся на школьный этап Олимпиады (приложение 5) направить электронной 
почтой на e-mail: vialetta.k@mail.ru до 13 сентября 2020 года;

- провести школьный этап олимпиады в сроки, установленные настоящим приказом;
- сформировать для участия в муниципальном этапе олимпиады команду из 

участников школьного этапа олимпиады, набравших необходимое для участия в 
муниципальном этапе количество баллов;

- направить до 01 ноября 2020 года электронной почтой на e-mail: vialetta.k@mail.ru 
отчет о проведении школьного этапа олимпиады (приложение 3);

- направить до 01 ноября 2020 года электронной почтой на e-mail: vialetta.k@mail.ru 
заявку от общеобразовательной организации на участие в муниципальном этапе 
олимпиады (приложение 4);

- организовать работу по подбору общественных наблюдателей на этапы олимпиады:
- до 15 сентября 2020 года на школьный этап;
- до 30 октября 2020 года на муниципальный этап

(заявление на аккредитацию граждан, желающих присутствовать на этапах Олимпиады в 
качестве общественных наблюдателей, представлено в приложении 6)

9. Крохалевой Виалетте Петровне, заведующему сектором по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Отдела образования Администрации Шумихинского 
района:

- направить электронной почтой на e-mail: rc.45@mail.ru сводный мониторинг 
информированности обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявившихся на школьный этап Олимпиады, - до 18 сентября 2020 года;

- направить до 11 декабря 2020 года электронной почтой на e-mail: rc.45@mail.ru 
отчет о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады;

- направить до 25 декабря 2020 года электронной почтой на e-mail: rc.45@mail.ru:
1) заявки на участие в региональном этапе олимпиады;
2) информацию об учителях, подготовивших участников регионального этапа 

олимпиады.
10. Главному бухгалтеру Отдела образования Администрации Шумихинского района 

Акимовой О.В. выделить денежные средства на проведение события за счет 
финансирования подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» на 2016 -  2020 гг.» 
муниципальной программы Шумихинского района «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы согласно приложению 7 к 
настоящему приказу.

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования 
Администрации Шумихинского района | Н.Ю. Бунькова
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Приложение 1
к приказу 0 0  от 25.08.2020 года № 525 
«О проведении в 2020-2021 учебном году в Шумихинском 
районе школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников»

ДАЮ: 
образования 

инского района

Н.Ю. Бунькова

Состав муниципального организационного комитета 
всероссийской олимпиады школьников

1. Бунькова Надежда Юрьевна -  начальник Отдела образования Администрации 
Шумихинского района, председатель организационного комитета;

2. Крохалева Виалетта Петровна - заведующий сектором по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Отдела образования Администрации 
Шумихинского района;

3. Вепрева Людмила Вячеславовна -  директор МКОУ «СОШ № 1»;
4. Голубков Ян Сергеевич - директор МКОУ СОШ №3;
5. Логинова Елена Николаевна -  директор МКУДО «Шумихинская детско -  

юношеская спортивная школа»; >■ •.
6. Николаева Светлана Ивановна -  директор МКУДО «Центр развития творчества»;
7. Смирнова Марина Юрьевна - директор МКОУ «СОШ №4»



Приложение 2
к приказу ОО от 25.08.2020 года № 525
«О проведении в 2020-2021 учебном году в Шумихинском районе школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников»

УТВЕРЖ ДАЮ :

Состав муниципальных предметно -  методических комиссий

Дата, место проведения 
муниципального этапа олимпиады

№ Наименование
общеобразовательного

предмета
Председатель жюри Члены жюри

5 ноября 2020 года (четверг) 
на базе МКОУ СОШ №3

1 биология
' Л

Кузнецова В.А. Кощеева И.В. 
Мальгина T.JI. 
Павлова Н.П. 
Сапожникова И.В. 
Торопова Т.А. 
Филиппова H.JI.

2 математика Пономарева О.А. Богданова Г. А. 
Ваулина С.В. 
Звигинцева Н.Г. 
Костромитина С.В. 
Моторина Н.А. 
Рябуха Н.С. 
Семакина Е.А. 
Терегулова И.В. 
Шилов И.Е.



11 ноября 2020 года 
(среда) 

на базе МКОУ «СОШ №1»

3 литература Осетрова Ф.А. Денисова М.С. 
Мешкова Н.В. 
Морозова Т.Г. 
Першина С.М. 
Стышных С.В. 
Шмидт Т.М.

4 физика Мешалкина Л.И. Вепрева Л.В. 
Вершина Л.В. 
Костромитина С.В. 
Шилов И.Е. 
Шагеев Д.Р.

5 экология Кузнецова В.А. Мальгина Т.Л. 
Павлова Н.П. 
Торопова Т.А. 
Филиппова Н.Л.

14 ноября 2020 года 
(суббота) 

на базе МКОУ СОШ №3

6 история Мальцева Л.Н. Булычева М.М. 
Григорьева О.М. 
Дмитриева Л.А. 
Егорова Т.А. 
Новикова Н.А.

14 ноября 2020 года 
(суббота) 

на базе МКУДО «Шумихинская 
детско -  юношеская спортивная 

школа»

7 физическая культура 
(практический и 

теоретический тур)

Потапкина Г.Г. Аристов С.Я. 
Денисов В.Г. 
Дозморов А.Г. 
Логинова Е.Н. 
Нечаев Е.А. 
Угулава М.И. 
Шиманская С.М. 
Юкотин Н.В.

19 ноября 2020 года 
(четверг) 

на базе МКОУ «СОШ №1»

8 информатика и ИКТ Ахметова Л.С. Пустозеров А.Г. 
Семакина Е.А. 
Терегулова И.В.

9 английский язык Чуракова Т.Г. Завгородняя С.Ю. 
Крохалева Н.В. 
Саух Л.Ю. 
Яковенко О.В.

10 право Егорова Т.А. Мальцева Л.Н. 
Новикова Н.А.



21 ноября 2020 года 
(суббота) 

на базе МКОУ «СОШ №4»

11 русский язык Осетрова Ф.А. Ачимова Н.В. 
Звигинцева М.В. 
Ильиных Н.С. 
Касаткина С.В. 
Кожевникова И.Н. 
Назарова О.В. 
Попова Н.Н.

12 экономика Мальцева Л.Н. Егорова Т.А. 
Середа И.В.

13 технология Кондратьева Л.А. Баженова О.С. 
Гришин А.В. 
Губина Т.М. 
Криворотов А.Н. 
Никипелова Л.Г.

25 ноября 2020 года 
(среда) 

на базе МКОУ «СОШ №4»

14 география Кожевникова Н.М. Анферова О.А. 
Жихарева В.А. 
Летунова Т.А. 
Сапожникова И.В.

15 ОБЖ Дозморов А.Г. Голубков М.Ю. 
Пустозеров А.Г. 
Сычев И.А.

28 ноября 2020 года 
(суббота) 

на базе МКОУ СОШ №3

16 немецкий язык Бахарева Е.М. 
Чтение текста: 
Микурова Л.А. 
Морозова М.В.

Бахарева Е.М. 
Микурова Л.А. 
Морозова М.В.

17 обществознание Мальцева Л.Н. Булычева М.М. 
Дмитриева Л.А. 
Егорова Т.А. 
Морозова Г.Н. 
Новикова Н.А.

18 химия Лытнева Т.А. Мальгина Т.Л. 
Павлова Н.П. 
Торопова Т.А.
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«О проведении в 2020-2021 учебном году в Шумихинском 
районе школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников»

Качественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2020 -  2021 учебном году

(наименование ОО)
Таблица 1*

№
п/п

Общеобразов
ательный
предмет

Класс Школьный этап
Количество 

человек, 
принявших участие 

(человек)

Общее количество 
победителей и 

призеров 
(человек)

Количество участников, 
набравших 50 % и более 

от общего количества 
баллов

Количество
победителей

(человек)

Количество
призеров
(человек)

4
5
6
7
8
9
10
11

Итого 
(по каждому 

предмету)

Всего:
*Таблица № 1 заполняется по всем предметам. В случае если олимпиада не проводилась в какой-либо параллели, необходимо указать 
причину.



Таблица № 2

Образовательная
организация

Класс Общее 
количество 

обучающихся в 
ОО (чел.)

Количество обучающихся*, 
принявших участие 

(чел.)

Количество победителей Количество призеров

Школьный
этап

Муниципальный
этап

Школьный
этап

Муниципальный
этап

Школьный
этап

Муниципальный
этап

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4
5
6
7
8
9
10
11

Всего:

* Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз
1 -  количество человек всего
2 -  количество человек с ограниченными возможностями здоровья
3 -  количество детей из городских школ
4 -  количество детей из сельских школ



Приложение 4
к приказу ОО от 25.08.2020 года № 525
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районе школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников»

Заявка* на участие 
в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников

ОО

№
п/п

Фамилия
участника

Имя
участника

Отчество
участника

Дата 
рождения 

(число, месяц, 
год)

Предмет Класс Обоснование 
участия 

(указать занятое 
место, количество 

баллов)

Наименование образовательной 
организации (полностью без 

сокращений), телефон

Домашний адрес, 
индекс, 
телефон

Наставник-
учитель
(Ф.И.О.)

Руководитель ОО 
МП.

*Заявки, заполненные не по форме, не принимаются
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УТВЕРЖДАЮ: 
начальник Отдела образования 

Администрации Шумихинского района

_____________________Н.Ю. Бунькова

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
(человек)

об
уч

аю
щ

ие
ся

ро
ди

те
ли

Шумихинский
район
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Директору Департамента образования и 
науки Курганской области 
А.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________________________

(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)
С правами и обязанностями общественного наблюдателя ознакомлен(а).

« » 2020 г.
(подпись)
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ТВЕРЖДАЮ:
Отдела образования 

.и Шумихинского района

Н.Ю. Бунькова

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 Список Сроки проведения Количество
район образовательных ознакомления с (человек)

организаций Порядком родителей
(законных wо

представителей) к
O'

Кч0)
обучающихся, м ик

заявившихся на о
школьный этап юо

Шумихинский
район


