
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛ АСТИ

ПРИКАЗ
™  Ш ЛА г-Р А О ____________к, W

г. Курган

О проведении в 2020-2021 учебном году в Курганской области 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 приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», 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» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2020-2021 учебном году в Курганской области школьный, 
муниципальный и региональный этапы всероссийской олимпиады школьников 
(далее -  Олимпиада) по следующим предметам: английский язык, астрономия, 
биология, география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная 
культура), история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая 
культура, французский язык, хиглия, экология, экономика. •

2. Утвердить состав регионального организационного комитета Олимпиады 
(приложение 1).

3. Установить следующие сроки проведения этапов Олимпиады и параллели 
случающихся - участников Олимпиады в Курганской области:

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

- муниципальный этап для обучающихся 7-11 классов — с ноября по декабрь 
020 года (приложение 2);

- региональный этап для обучающихся 9-11 классов -  с января по февраль 
2021 года (сроки устанавливаются приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации).

4. Для общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту 
Образования и науки Курганской области, муниципальный этап провести на базе 
I осударственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Курганский
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стной лицей-интернат для одаренных детей» (Коротких П.В.) (далее -  Лицей- 
интернат для одаренных детей) или на территории муниципальных образований, в 
пределах которых они расположены, по согласованию с муниципальными органами 
управления образованием,

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием, руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования и науки Курганской области:

' - организовать работу по информированию обучающихся и родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявившихся на школьный этап Олимпиады, о Порядке 
проведения Олимпиады в срок не позднее чем за 2 недели до проведения школьного 
этапа; ;

- организовать работу по подбору общественны^ наблюдателей на этапы 
Олимпиады;

- определить состав муниципальных предметно-методических комиссий, поручив 
членам разработку материалов (заданий и ответов к ним) для школьного этапа до 
ала его проведения;

- провести школьный и муниципальный этапы Олимпиады в сроки, установленные 
настоящим приказом;

- сформировать для участия в региональном этапе Олимпиады команду из 
участников муниципального этапа Олимпиады, набравших необходимое для участия в 
региональном этапе количество баллов;

- направить до 11 декабря 2020 года электронной почтой на e-mail: rc.45@mail.ru 
ето проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады (приложение 3);

- направить до 25 декабря 2020 года электронной почтой на e-mail: rc.45@mail.ru:
1) заявки на участие в региональном этапе Олимпиады (приложение 4);
2) информацию об учителях, подготовивших участников регионального этапа 

Олимпиады (приложение 5). ■
6. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации N° 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

ганизаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
ловиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
ководителям муниципальных органов управления образованием, директорам 

подведомственных Департаменту образования и науки Курганской области 
общеобразовательных организаций, Частному общеобразовательному учреждении; 
.«Школа-интернат № 17 среднего общего образования имени Д.М. Карбышева открытогс 

;ционерного общества «Российские железные дороги» (далее -  ЧОУ «Школа-интернат 
 ̂ 17 ОАО «РЖД») обеспечить исполнение следующих требований:

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

- незамедлительное изолирование лиц с температурой тела 31,1 "С и выше < 
места проведения Олимпиады; i

- соблюдение в местах проведения Олимпиады1 «зигзагообразную» рассадю 
участников в аудиториях при организации соревновательных туров с соблюдениег, 
дистанции не менее 1,5 метров;

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

нтисептиков;
проведение всех необходимых профилактических санитарнс 

ротивоэпидемических мероприятий в месте проведения Олимпиады, включающих:
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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 & соответствии с графиком 
организационного процесса проведения Олимпиады;

при проведении этапов Олимпиады предусмотреть использование 
информационно-коммуникационных технологий в части показа работ и апелляций, 
в :лучае ухудшения эпидемиологической ситуации -г 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 (мрсок, 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 
об/чающихся 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;

- при организации питания в пунктах проведения Олимпиады руководствоваться 
«Рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусНой инфекции в организациях 
общественного питания и пищеблоках образовательных организаций» (письмо 
Млнпросвещения России от 19 февраля 2020 года № ВБ-3*28/03).

7. Управлению общего и профессионального I образования Департамента 
образования и науки Курганской области (Ситникова :Е.Ю.), Лицею-интернату для 
одаренных детей (Коротких П.В.), ЧОУ «Школа-интернат № 17 ОАО «РЖД» 
(Оыренков С.В, в части касающейся):

- провести мониторинг информированности обучающихся и родителей (законны:- 
п зедставителей) обучающихся, заявившихся на школьный этап Олимпиады, о Порядке 
проведения Олимпиады в срок до 1 октября 2020 года;

' - обеспечить конфиденциальную разработку, экспертизу, тиражирование v 
цифрование материалов (заданий, критериев и методики оценивания выполненные 
опимпиадных заданий) муниципального этапа (далее -  материалы) по 1 экземпляру нг 
зпектронном носителе для каждого муниципального органа управления образованием i 
Лицея-интерната для одаренных детей, ЧОУ «Школа-интернат № 17 ОАО «РЖД» в сро 
до 1 октября 2020 года; !
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организовать передачу материалов ответственным за проведение 
муниципального этапа Олимпиады, в срок до 1 ноября 2020 ;года;

организовать передачу ключей для расшифровывания материалов 
ответственным за проведение муниципального этапа Олимпиады (приложение 6);

- организовать подготовку и проведение регионального этапа Олимпиады 
(приложение 7).

8. Назначить председателем комиссии по аккредитации граждан в качестве 
обиественных наблюдателей при проведении Олимпиады начальника управления 
оби его и профессионального образования Департамента образования и науки 
Курганской области Ситникову Е.Ю., поручив ей формирование коглиссии и 
распределение обязанностей среди ее членов.

9. Назначить уполномоченными лицами от Курганской области для организации 
доступа к методическим материалам для регионального этапа Олимпиады, 
размещенным на Интернет-ресурсе Федерального оператора всероссийской олимпиады 
школьников Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российской университет дружбы народов»:

- Баютову Л.В., главного специалиста отдела общего образования управления 
общего и профессионального образования Департамента образования и науки 
Курганской области;

- Кизерову А,В.., методиста Образовательного центра одаренных детей и 
молодежи «Созвездие».

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

За меститель директора Департамента
образования и науки Курганской области И.Н. Хлебников

Е аютова Лариса Викторовна 
( 3522) 46-47-20
изерова Анастасия Владимировна 
- 912- 833- 17-45



2 .

Приложение 1 к приказу 
Департамента образования и науки 
Курганской области
о т р 21  ЕЖ  о № 3 iA __
«О проведении в 2020-2021 учебном 
году в Курганской области этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников»

I

Состав регионального организационного комитета всероссийской олимпиады
школьников

Кочеров Андрей Борисович -  директор Департамента образования и науки 
Курганской области;
Ситникова Елена Юрьевна -  начальник управления общего и профессионального 
образования Департамента образования и науки Курганской области;
Симакова Людмила Федоровна -  начальник отдела общего образования управления 
общего и профессионального образования Департамента образования и науки 
Курганской области;

4. Баютова Лариса Викторовна -  главный специалист отдела общего образования 
управления общего и профессионального образования Департамента образования и 
науки Курганской области; i

5. Коротких Полина Викторовна - директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Курганский областной лицей-интернат для 
одаренных детей» , j
Кизерова Анастасия Владимировна -  методист Образовательного центра одаренны> 
детей и молодежи «Созвездие».
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Приложение 2 к приказу 
Департамента образования и науки 
Курганской! области 
ОТ .а О Dt . tO dQ  №  t1 ‘J 
«О проведении в 2020-2021 учебном 
году в Курганской области этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников»

ки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в Курганской области в 2020-2021 учебном году

Даты проведения День недели

5 ноября 2020 года

f но

Четверг

Наименование общеобразовательного 
____________ ! п р е д м е т а ___________
Биология

чбря 2020 года Суббота

11 н

14 н

эября 2020 года Среда

Математика
мхк
Физическая культура
(по необходимости —• практический тур)

Литература
Физика

оября 2020 года Суббота
Экология

I История
ия

Физическая культура
оября 2020 года Четверг

21 ноября 2020 года

Информатика и ИКТ 
Английский язык

25 ноября 2020 года

28

Суббота

Среда

-юября 2020 года

Право____ !
Русский язык
Экономика
Технология
Французский язык
География
ОБЖ

Суббота Неме цкийяз ык 
Обществозна н и е
Химия



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования и науки

------- ---------- ----------■ Курганской области
"  --------------------- -----------------  -----------------------------------------------------------------------от г о  О A dfaQ  №  Z ' f9 ________■

«О проведении в 2U2U-2U2 I учеОним году в-------
Курганской области этапов всероссийской 
олимпиады школьников»

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

____ '____________________________  ■_____________________ _ район (город)
Таблица № 1*

г  № 
п/п

. Общеобра 
зовательн 

I ые 
предметы

| Класс Школьный этап Муниципальный этап

Фактиче 
ское 

кол-во 
участник 
ов (чел.)

Общее 
кол-во 

победител 
ей и 

призеров 
(чел.)

Кол-во 
участников, 
набравших 

50% и более 
от общего 

кол-ва баллов

Кол-во
победит

елей
(чел.)

[ Кол-оо 
призеро 
в (чел.)

Фактическое
кол-во

участников
(чел.)

Общее 
кол-во 
победит 
елей и 
призеро 
в (чел.)

Кол-во 
участников, 
набравших 
50% и 
более от 
общего кол- 
ва баллов

Кол-во
победи
телей
(чел.)

Кол-во
призеров

(чел.)

4 - - - -
Г  5 - - - -

6 - - - -
7
8

....9..... * - • ................... ---------- ...
10 ’ — •— * ---------
11

Итого; (по 
каждому 

предмету) !
I ..... Всего:

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

Руководитель МОУО 
Печать МОУО



Таблица № 2

-Келмче
ство

общеоб
разоват
ельных
организ

аций

Класс ! Обще а

А_
5
6

10
11

Всего:

количес 
тво 

обучаю 
щихся в 
муници 
пально 

м
образов

ании
(чел.)

Кол-во 
участников 

(чел.) 
(обучающийся, 

принявший 
участие в 

данном этапе 
олимпиады по 

нескольким 
предметам, 

учитывается 1 
раз)

всего
(п.2+
п.З)

1

Школьный этап

Кол-во
победителей

(чел)

Кол-во призеров 
(чел)

всего
(п,2+
п.З)

всего 
(п.2+ 

_гтЗ]_

Муниципальный этап

Кол-во 
участников 

(чел.) 
(обучающийся, 

принявший 
участие в 

данном этапе 
олимпиады по 

нескольким 
предрлетам, 

учитывается 1 
раз)

Кол-во
победителей

(чел)

1
_J

Котг-во призеров - 
(чел)

всего 
(п.2+ 
п.З)

1 I 2 всего 
(п.2+

всего 
(п.2+

_Q-3L

1 2
J

+ -r:t
X - -

- 4

1 — количество человек с ограниченными возможностями здоровья;
2 — количество детей из городских школ;
3 — количество детей из сельских школ,

Руководитель МОУО 
Печать МОУО



. Приложения 4 к приказу 
Департамента образования и науки 
Курганской области
отA £ JZ liM Q _  N° $ /У___
«О проведении в 2020-2021 учебном 
году в Курганской области этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников»

Заявка' на участие 
в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
___________________________________________________ район (город)

I №
I п/п

Фамилия
участника

Имя
участника

Отчество
участника

Дата
рождения

(число,
месяц,

год)

Предмет Класс Обоснован 
ие участия 

(указать 
занятое 
место, 

количество 
баллов)

Наименование 
образовательной 

организации 
(полностью без 
сокращений), 

телефон

Домашний
адрес,
индекс,

телефон

Наставник-
учитель
(Ф.И.О.)

I ........................

Руководитель МОУО 
Печать МОУО

*3аявки, заполненные не по форме, не принимаются



Приложение 5 к приказу 
Департамента образования и"науки 
Курганской области
от J A M  № ^
«О проведении в 2020-2021 учебном 
году в Курганской области этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников»

Информация об учителях, 
подготовивших участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

___ _____________________ _____________________________________________ ___район (город)

№
п/п

Ф.И.О.
наставника
(полностью)

Ф.И.О.
участника

(полностью)
Предмет

Домашний адрес 
учителя с 
индексом

Образование Ученая
степень

Звание,
награда

Место 
работы 
(полное 

название 
0 0  по 

Уставу)

Должность Стаж
работы

Руководитель МОУО 
Печать МОУО



Приложение 6 к приказу 
Департамента образования и науки 
Курганской области 
от к о.оt кого Na 81.9 _
«О проведении в 2020-2021 учебном 
году в Курганской области этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников»

Сроки передачи ключей для расшифровывания материалов муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Курганской области в 2020-2021 учебном году

Даты передачи ключа День недели Наименование
общеобразовательного предмета

Зн рября 2020 года Вторник Биология |
Математика
МХК ' !

5 н 
(по

эября 2020 года 
еле 13.00)

Четверг Физическая культура
(по необходимости — практический
тур)

Физика
Экология
История__
Астрономия

16 ноября 2020 года

2 :

Понедельник

ноября 2020 года Понедельник

Ф и зи чес кая культу ра 
Информатика и ИКТ
Английский язык
Право
Русский язык
Экономика
Технология
Французский язык
География
ОБЖ
Немецкий язык
Об ществ ознание 
Химия



Приложение 7 к приказу 
Департамента образования и науки 
Курганской области 
от.?о. Ob-lQdQ № i  4$
«О проведении в 2020-2021 учебном 
году в Курганской области этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников»

I

I
План подготовки и проведения регионального этапа

всероссийской олимпиады школьников

№
г/п

Мероприятия Сроки ; Исполнители

1 Проведение организационных 
комитетов

Весь период Департамент 
образования и науки 
Курганской области

2 Подготовка проектов документации Весь период Лицей-интернат для 
одаренных детей

3 Согласование и утверждение 
документации, доведение до 
заинтересованных лиц

Весь период Департамент 
образования и науки 
Курганской области

4 Определение состава региональных 
предметно-методических комиссий

До 24 сентября 
2020 гоДа

i

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

5 Своевременное финансирование До 1 декабря 
2020 года

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

6 Обеспечение конфиденциальной 
разработки, экспертизы и 
тиражирования материалов 
(заданий, критериев и методики 
оценивания выполненных 
олимпиадных заданий) 
муниципального этапа

До 1 октября 
2020 года

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Лицей-интернат для 

одаренных детей

7 Передача материалов 
ответственным в МОУО за 
проведение муниципального этапа

До 1 ноября 
2020 г^да

I
I

Лицей-интернат для 
одаренных детей

8 Определение места проведения 
регионального этапа

Ноябрь 2020 года Департамент 
образования и наук!/ 
Курганской области

9 Прием отчетной документации по 
j школьному, муниципальному этапам

До 10 декабря 
2020 года

Лицей-интернат для 
одаренных детей

П о ~ ~ Прием заявок на участие в 
региональном этапе

До 25 декабря 
2020 года

Лицей-интернат для 
одаренных детей

11

L

Закупка, подготовка канцелярских 
материалов для теоретических 
туров, расходных материалов для 
практических туров регионального

До начала этапа

■

Лицей-интернат дл? 
одаренных детей



этапа
12 Тиражирование, формирование 

олимпиадных материалов 
регионального этапа

По мере ! 
поступления в

период проведения
!

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Лицей-интернат для 

одаренных детей
13 !Организация регионального этапа 

{регистрация, проведение линеек, 
рассадка, питание, проживание 
участников, организация работы 
жюри, апелляции, финансовый отчет 
и пр.)

Весь период Лицей-интернат для 
одаренных детей

14 Своевременное размещение 
документации в подразделе 
«Всероссийская олимпиада 
школьников» на сайте; 
www.don.kurganobl.ru

Постоянно

1

i

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 
Лицей-интернат для 

одаренных детей
15 Внесение результатов 

регионального этапа в единую базу 
данных всероссийской олимпиады 
школьников

По отдельному
график^

1

Лицей-интернат для 
одаренных детей

16 Подготовка отчета в Министерство 
просвещения России по итогам 
проведения этапов

По письму 
Минпросвещения

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Лицей-интернат для 

одаренных детей
17 Подготовка электронных вариантов 

и печать дипломов победителям и 
призерам

Апрель Лицей-интернат для 
одаренных детей

18 Подготовка и печать электронных 
вариантов благодарностей учителям

Апрель, май
|
1|
1j

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 
Лицей-интернат для 

одаренных детей
j 19 Организация торжественного 

награждения победителей и 
призеров

По согласованию

1
Департамент 

образования и науки 
Курганской области, 
Лицей-интернат для 

одаренных детей

I
'

I

http://www.don.kurganobl.ru

