МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от 31.08.2020 г.

№ 130

О проведении в 2020 - 2021 учебном году
в Половинском 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 приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 года №
1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», приказом Минобрнауки России от 28 июня 2013г. №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», приказом
Департамента образования и науки Курганской области от 20.08.2020г. № 819 «О
проведении в 2020-2021 учебном году в Курганской области этапов всероссийской
олимпиады школьников»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2020-2021 учебном году в Половинском районе школьный и
муниципальный 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, химия, экология, экономика.
2. Утвердить состав муниципального организационного комитета олимпиады
(Приложение 1).
3. Установить следующие сроки проведения этапов олимпиады и параллели
обучающихся - участников олимпиады в Половинском районе:
- школьный этап для обучающихся 4-11 классов - с 1 сентября по 1 ноября
2020 года (Приложение 2).
- муниципальный этап для обучающихся 7-11 классов - с ноября по декабрь
2020 года (Приложение 3).
4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
- организовать работу по информированию обучающихся и родителей
(законных представителей) обучающихся, заявившихся на школьный этап
олимпиады, о Порядке проведения олимпиады в срок до 25 сентября 2020 года.

\

- организовать работу по подбору общественных наблюдателей на этапы
олимпиады.
- провести школьный этап олимпиады в сроки, установленные настоящим
приказом.
- сформировать для участия в муниципальном этапе олимпиады команду из
участников школьного этапа, набравших необходимое для участия в
муниципальном этапе количество баллов.
- направить до 22 октября 2020 года электронной почтой на e-mail
polrono45rus@yandex.ru отчет о проведении школьного
этапа
олимпиады
(Приложение 4).
- направить до 29 октября 2020 года электронной почтой на e-mail
polrono45rus@yandex.ru:
1) заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады (Приложение 5).
2) информацию об учителях, подготовивших участников муниципального
этапа олимпиады (Приложение 6).
5. Заместителю руководителя МОУО:
- провести мониторинг информированности обучающихся и родителей
(законных представителей) обучающихся, заявившихся на школьный этап
олимпиады, о Порядке проведения олимпиады в срок до 28 сентября 2019 года.
- обеспечить конфиденциальную разработку, экспертизу и тиражирование
материалов (заданий, критериев и методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий) школьного этапа (далее - материалы) по 1 экземпляру на
электронном носителе для каждой образовательной организации в срок до 1
октября 2020 года.
организовать передачу материалов ответственным за проведение
школьного этапа олимпиады, в срок до 1 октября 2020 года.
- организовать подготовку и проведение муниципального этапа олимпиады.
- сформировать для участия в региональном этапе олимпиады команду из
участников муниципального этапа' олимпиады, набравших необходимое для
участия в региональном этапе количество баллов.
6. Главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии МОУО (Басковой
М.Н.) профинансировать расходы
на проведение муниципального этапа
олимпиады за счет средств, предусмотренных на реализацию программы «Развитие
образования и реализация государственной молодежной политики в Половинском
районе», согласно утвержденной смете расходов.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель МОУО

С.А.Завьялова

Приложение 1
к приказу от 31.08.2020г. № 130
«О
проведении
в
2020-2021
учебном году в Половинском
районе первого и второго этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников»

Состав муниципального организационного комитета олимпиады
1. Дедова В.В.- заместитель руководителя МОУО Администрации Половинского
района.
2. Ковалёва Н.В.- главный специалист МОУО Администрации Половинского
района.
3. Козлова Е.А.- заведующая РИМК МОУО Администрации Половинского
района.
4. Годонюк Л.В.- зам. директора по научно-методической работе МОУ
«Половинская СОШ».
5. Тулинова О.А. - зам. директора по воспитательной работе МОУ «Сумкинская
СОШ».
6. Хвощева Л.В. - директор МКУДО «Половинский Дом детского творчества».
7. Бахтин В.А. - директор МКУДО «Половинская детско-юношеская спортивная
школа»
8. Бурцева Н.А.- методист РИМК МОУО Администрации Половинского района.

Приложение 2
к приказу от 31.08.2020 г. № 130
«О
проведении
в
2020-2021
учебном году в Половинском
районе первого и второго этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников»
Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Даты проведения

День недели

1 октября 2020 года

Четверг

2 октября 2020 года

Пятница

6 октября 2020 года

Вторник

7 октября 2020 года

Среда

8 октября 2020 года

Четверг

9 октября 2020 года

Пятница

12 октября 2020 года

Понедельник

13 октября 2020 года

Вторник

14 октября 2020 года

Среда

15 октября 2020 года

Четверг

16 октября 2020 года

Пятница

Наименование
общеобразовательного предмета
Информатика и ИКТ,
ОБЖ
Английский язык,
Немецкий язык,
МХК
Русский язык,
4 класс-Математика
Биология,
Экономика
История, Астрономия
Физическая культура,
4 класс - Окружающий мир
Обществознание,
4 кл.- Русский язык
Физика,
Экология
География,
Технология
Литература,
Химия
Математика,
Право

Приложение 3
к приказу от 31.08.2020г. №130
«О
проведении
в
2020-2021
учебном году в Половинском
районе первого и второго этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников»

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников
в 2020-2021 учебном году

Даты проведения

День недели

5 ноября 2020 года

Четверг

7 ноября 2020 года

Суббота

11 ноября 2020 года
Среда

Среда

14 ноября 2020 года

Суббота

19 ноября 2020 года

Четверг

21 ноября 2020 года

Суббота

25 ноября 2020 года

Среда

28 ноября 2020 года

Суббота

Наименование
общеобразовательного
предмета
Биология
Математика
МХК
Физическая культура
(по необходимости —
практический тур)
Литература
Физика
Экология
История
Астрономия
Физическая культура
Информатика и ИКТ
Английский язык
Право
Русский язык
Экономика
Технология
Французский язык
География
ОБЖ
Немецкий язык
Обществознание
Химия

Приложение 4
к приказу от 31.08.2020 г. № 130
«О
проведении
в
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олимпиады
школьников»

Отчет о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 уч.году МОУ
Таблица №1
№
Предмет классы
п/п

Русский
язык

Количество
участников

Количество
участников,
набравших 50%
и более от
общего
количества
баллов

Количество
победителей

5
6
7
8
9
10
11

Итого (по
каждому
предмету)
Математ

5
6
7
8
9
10
11

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

Количестве
призеров

Таблица № 2
МОУ

Класс

Общее
количество
обучающихся в

Количество
обучающихся*,
принявших участие

МОУ

(чел.)

(чел.)

всего

с ОВЗ

Количество победителей

всего

с ОВЗ

4
5
6
7
8
9
10
11
Всего:

* Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз

Количество призеров

всего

с ОВЗ

Приложение 5
к приказу от 31.08.2020 г. № 130
«О
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в
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Всероссийской
олимпиады
школьников»

Заявка на участие
в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
МОУ

№ Фамилия
п

/

участник
а

Имя
участник
а

п

Отчество
участник
а

Дата
рожд
ения
(числ
о,
меся
Ц,
год)

Директор ОУ

Пред
мет

Клас
с

Обоснов
ание
участия
(указать
занятое
место,
количест
во
баллов)

Домашн
ий адрес,
индекс,
телефон

Наставник
- учитель
(Ф.И.О.)

Приложение 6
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«О
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школьников»
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Информация об учителях - наставниках,
подготовивших участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
МОУ
№
Ф.И.О.
п/
наставник
п
а
(полность
ю)

Ф.И.О.
участник
а
(полност
ью)

Предм
ет

Домашн Образо
ий
вание
адрес
учителя
с
индексо
м

Учена
я
степен
ь

Зва Мест
ние,
о
нагр работ
ады
ы
(полн
ое
назва
ние
ОУ
по
устав
У)

Директор ОУ.

Долж
ность

Ста
ж
раб
оты

Приложение №7
к приказу от 31.08.2020 г. № 1 3 0
«О проведении в 2020-2021 учебном
году
в
Половинском
районе
школьного
и
муниципального
этапов всероссийской олимпиады
школьников»

ТРЕБОВАНИЯ
к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
(Требования
разработаны в соответствии с положениями Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников - Приказ Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 года
№ 1252).
1. Перечень предметов, по которым проводится школьный этап всероссийской
олимпиады школьников, дата проведения олимпиады по каждому предмету в 2019-2020
учебном году определены данным приказом.
2. Время проведения олимпиады для каждой параллели, критерии и методики
оценивания
выполненных
олимпиадных
заданий
определены
(разработаны)
составителями заданий по каждому предмету в соответствии с методическими
рекомендациями центрального оргкомитета олимпиады.
3. В школьном этапе олимпиады могут принимать участие обучающиеся 4-11
классов.
4. Для проведения олимпиады необходимо подготовить аудитории (школьные
классы), в которых можно разместить ожидаемое количество участников. Для каждой
параллели готовится отдельная аудитория (класс). В помещениях необходимо
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную
освещенность рабочих мест.
5. Участники должны сидеть по одному за столом (партой). Во всех «рабочих»
аудиториях должны быть часы.
6. Перед началом олимпиады проводится инструктаж участников олимпиады: по
продолжительности олимпиады; о форме, в которой разрешено задавать вопросы; по
процедуре подачи апелляции; о случаях удаления с олимпиады; о времени и месте
ознакомления с результатами олимпиады.
7. Начало олимпиады в 11 часов утра.
8. Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки.
По географии
разрешается дополнительно взять с собой линейку, транспортир, непрограммируемый
калькулятор. По химии - непрограммируемый калькулятор. По физике - циркуль,
транспортир, линейку, непрограммируемый калькулятор.
9. В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари,
справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и
любые другие технические средства.
10. Каждый участник олимпиады обеспечивается распечатанным комплектом
заданий, проштампованными школьными тетрадными листами или листами формата А4 в
достаточном количестве для выполнения заданий олимпиады и черновиками.
11. Перед началом олимпиады участники заполняют титульный лист (обложку). На
нём указывается предмет, класс, школа, фамилия, имя, отчество участника. Время на

заполнение титульного листа (обложки) не входит в продолжительность олимпиады по
данному предмету.
12. Проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов (если таковые
имеются) и чистовики. Черновики не проверяются.
13. Жюри в течение 3-х дней оценивает выполненные олимпиадные задания в
соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий. Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий
и их решений; определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету, по каждому классу. Рекомендуется
установить квоту на победителей и призеров не более 25% от общего числа участников.
Участники признаются победителями при условии прохождения 50% барьера выполнения
заданий. Если ни один из участников олимпиады не преодолел 50% барьер выполнения
заданий, то определяются только призеры в пределах установленной квоты. Если ни
один из участников олимпиады не преодолел 25% барьер выполнения заданий, то призеры
не определяются.
14. Участник олимпиады имеет право подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в течение 3 дней после объявления результатов.
15. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит
одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах.
16. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не
подлежат.

17. Через 3 дня после проведения олимпиады по предмету заместитель
директора школы отправляет рейтинговую таблицу (по каждому классу отдельно) в
муниципальный организационный крмитет олимпиады.
18. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации № 16 от 30 июня 2020 года «Об утверждении санитарноэпидемиологических 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)» руководителю
МОУО Администрации Половинского района, директорам общеобразовательных
организаций Половинского района, МКУДО «Половинский дом детского творчества»,
МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа» обеспечить исполнение следующих
требований:
- проведение обязательной термометрии лиц, посещающих место проведения
Олимпиады (на входе) с занесением ее результатов в журнал;
-незамедлительное изолирование лиц с температурой тела 31,1 °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
санитарнопротивоэпидемических 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.

Приложение №8
к приказу от 31.08.2020г. № 130
«О проведении в 2020-2021 учебном
году
в
Половинском
районе
школьного
и
муниципального
этапов всероссийской олимпиады
школьников»

№

План подготовки и проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников.
Мероприятия
Сроки
Исполнители

п/п
1

Проведение заседаний
организационного комитета

Весь период

2

Подготовка проектов документации

Весь период

3

Согласование и утверждение
документации, доведение до
заинтересованных лиц

Весь период

МОУО

4

Определение состава муниципальных
предметно-методических комиссий

До 24 сентября
2020 года

РМК

5

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

До 25 сентября
2020 года

МОУО

6

Передача материалов ответственным в
ОО за проведение школьного этапа

До 1 октября
2020 года

МОУО

7

Определение места проведения
муниципального этапа

Ноябрь 2020 года

МОУО,ДДТ

8

Прием отчетной документации по
школьному этапу

До 1 ноября
2020 года

МОУО

9

Прием заявок на участие в
муниципальном этапе

До 04 ноября
2020 года

МОУО,
оргкомитет

10

Закупка, подготовка канцелярских
материалов для теоретических туров,
расходных материалов для
практических туров муниципального
этапа

До начала этапа

МОУО

12

Тиражирование, формирование
олимпиадных материалов

В период
проведения

МОУО

МОУО
МОУО

муниципального этапа

13 Организация муниципального этапа

Весь период

оргкомитет

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

14 Своевременное размещение

МОУО,

Постоянно

МОУО

По приказу ДоН

МОУО

документации на сайте

16 Подготовка отчета в ДоН Курганской
области по итогам проведения этапов

17 Подготовка электронных вариантов и

декабрь

МОУО

печать дипломов победителям и
призерам.

18 Подготовка электронных вариантов и

декабрь

МОУО

печать благодарностей учителям.

19 Организация торжественного Приёма
Главой района победителей
муниципального этапа всероссийской
олимпиады
«Звёздный Олимп «- 2020»
,, „

МОУО, д д т ,
декабрь

РЦКД

