
Приказ Департамента образования и науки Курганской области № 1210 от 5 августа 2016 года "О проведении в 

2016-2017 учебном году в Курганской области этапов всероссийской олимпиады школьников"  
 
 

О проведении в 2016-2017 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 приказом 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), изменениями   
от 17 марта 2015 года приказ Минобрнауки России № 249, от 17 декабря 2015 года 
приказ 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» ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Провести в 2016-2017 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, химия, экология, экономика. 
 2. Утвердить состав регионального организационного комитета олимпиады 
(приложение 1). 
 3. Установить следующие сроки проведения этапов олимпиады и параллели 
обучающихся - участников олимпиады в Курганской области: 
 - школьный этап для обучающихся 4-11 классов - с 1 сентября по 1 ноября               
2016 года (для 4 класса по предметам - русский язык, математика); 
 - муниципальный этап для обучающихся 7-11 классов — с ноября по декабрь 
2016 года (приложение 2); 
 - региональный этап для обучающихся 9-11 классов - с января по февраль                
2017 года (сроки устанавливаются приказом Минобрнауки России). 
 4. Для образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования и науки Курганской области, муниципальный этап провести на базе 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Курганский 
областной лицей-интернат для одаренных детей»  (далее - лицей-интернат). 
 5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием, руководителям образовательных 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 до 25 сентября 2016 года; 
 - организовать работу по подбору общественных наблюдателей на этапы 
олимпиады; 
 - определить состав муниципальных предметно-методических комиссий, поручив 
ее членам разработку материалов (заданий и ответов к ним) для школьного этапа до               
1 сентября 2016 года; 
 - 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 10 декабря 2016 года электронной почтой на e-mail: 
olimpiada_45@mail.ru отчет о проведении школьного и муниципального этапов 
олимпиады (приложение 3); 
 - направить до 25 декабря 2016 года электронной почтой на e-mail: 
olimpiada_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. Управлению общего образования Департамента образования и науки 
Курганской области (Паскевич И.В.), Государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее – ГБУДО ДЮЦ) 
(Козлова Ю.А.), Государственному бюджетному учреждению «Центр ресурсного 
обеспечения» (Джонджуа М.Г.): 
 - провести мониторинг информированности обучающихся и родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявившихся на школьный этап олимпиады, о Порядке 
проведения олимпиады в срок до 30 сентября 2016 года; 

 обеспечить конфиденциальную разработку, экспертизу и тиражирование 
материалов (заданий, критериев и методики оценивания выполненных олимпиадных 
заданий) муниципального этапа (далее - материалы) по 1 экземпляру на электронном 
носителе для каждого муниципального управления образованием и лицея-интерната в 
срок до 24 октября 2016 года; 

 организовать передачу материалов ответственным за проведение 
муниципального этапа олимпиады, в срок до 1 ноября 2016 года; 

 организовать подготовку и проведение регионального этапа олимпиады 
(приложение 6); 

 организовать тренинг-центр по дополнительной подготовке претендентов на 
участие в заключительном этапе олимпиады. 

  7. Государственному бюджетному учреждению «Центр ресурсного 
обеспечения» (Джонджуа М.Г.) организовать своевременное тиражирование 
олимпиадных материалов регионального этапа олимпиады. 
  8. Финансово-экономическому отделу Департамента образования и науки 
Курганской области (Никитина Е.Н.) профинансировать расходы ГБУДО ДЮЦ на 
разработку, экспертизу и тиражирование материалов (заданий, критериев и методики 
оценивания выполненных олимпиадных заданий) муниципального этапа и проведение 
регионального этапа олимпиады за счет средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Курганской области «Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики» (пункт 16, задача 2), согласно утвержденной смете расходов 
(приложение 7). 
 9. Назначить председателем комиссии по аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении олимпиады заместителя директора, 
начальника управления общего образования Департамента образования и науки 
Курганской области Паскевич И.В., поручив ему формирование комиссии и 
распределение обязанностей среди ее членов. 
 10. Назначить уполномоченным лицом от Курганской области для организации 
доступа к методическим материалам для регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, размещенным на Интернет-ресурсе ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 
Турутину О.В., методиста отдела естественно-научного образования ГБУДО ДЮЦ.  

mailto:olimpiada_45@mail.ru
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 11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника Департамента образования и науки Курганской области 
Кочерова А.Б. 

 
 

 
Директор Департамента образования и науки 
Курганской области                                                                                         Н.Д. Бобкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Козлова Ю.А. 
418588 



Приложение 1 к приказу 
Главного управления образования 
Курганской области 
от___________ № _______ 
«О проведении в 2016-2017 учебном 
году в Курганской области этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников» 

 
 
 

Состав регионального организационного комитета всероссийской олимпиады 
школьников 

 
 
 1. Кочеров Андрей Борисович - первый заместитель директора Департамента 
образования и науки Курганской области, председатель организационного комитета. 
 2. Паскевич Ирина Владимировна — начальник управления общего образования  
Департамента образования и науки Курганской области, заместитель председателя 
организационного комитета. 
 3. Ситникова Елена Юрьевна - начальник отдела общего образования  
Департамента образования и науки Курганской области. 
 4 Баютова Лариса Викторовна — ведущий специалист отдела общего 
образования  Департамента образования и науки Курганской области 
 5. Козлова Юлия Александровна - директор ГБУДО «Детско-юношеский центр». 
 6. Болотова Любовь Николаевна - заместитель директора ГБУДО «Детско-
юношеский центр» (по согласованию). 
 7. Торопцева Светлана Леонидовна - руководитель отдела естественно-научного 
образования ГБУДО «Детско-юношеский центр» (по согласованию). 
 8. Турутина Ольга Владимировна - методист отдела естественно-научного 
образования ГБУДО «Детско-юношеский центр» (по согласованию). 
 9. Лесникова Ирина Алексеевна - методист отдела естественно-научного 
образования ГБУДО «Детско-юношеский центр» (по согласованию). 
 10. Казакова Татьяна Васильевна - методист отдела естественно-научного 
образования ГБУДО «Детско-юношеский центр» (по согласованию). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Приложение 2 к приказу 
Главного управления образования 
Курганской области 
от___________ № _______ 
«О проведении в 2016-2017 учебном 
году в Курганской области этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников» 

 
 
Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Курганской области в 2016-2017 учебном году 
 
 
 

Даты проведения День недели  Наименование 
общеобразовательного предмета 

12 ноября 2016 года  Суббота  Информатика и ИКТ 

Английский язык 

МХК 

17 ноября 2016 года Четверг  Русский язык 

Экономика 

Технология 

19 ноября 2016 года Суббота История 

Математика 

Физическая культура 

24 ноября 2016 года Четверг Обществознание 

Физика 

Экология 

26 ноября 2016 года Суббота Биология 

Астрономия 

Литература 

1 декабря 2016 года Четверг Французский язык 

География 

ОБЖ 

3 декабря 2016 года Суббота Немецкий язык 

Право 

Химия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3 к приказу 
Главного управления образования 
Курганской области 
от___________ № _______ 
«О проведении в 2016-2017 учебном году в 
Курганской области этапов всероссийской 
олимпиады школьников» 

 
Отчет о проведении школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 
Таблица № 1*                          __________________________________________________________ район (город)                        

 

№  
п/п 

Предмет Класс Количество человек, 
принявших участие 

 

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

Количество победителей Количество призеров 

Школьн. этап Муницип. 
 этап 

Школьн.  
этап 

Муницип. 
 этап 

Школьн. этап Муницип. 
 этап 

Школьн. этап Муницип. 
 этап 

  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. 
 
 
Руководитель МОУО 
Печать МОУО  



Таблица № 2 
 

Муниципальное 
образование 

Класс Общее 
количество 

обучающихся в 
муниципальном 

образовании 
(чел.) 

Количество 

обучающихся*, 

принявших участие 
(чел.) 

Количество победителей Количество призеров 

Школьн. 
этап 

Муницип. 
 этап 

Школьн. 
этап 

Муницип. 
 этап 

Школьн. 
этап 

Муницип. 
 этап 

 4   -  -  - 

5   -  -  - 

6   -  -  - 

7        

8        

9        

10        

11        

Всего:        

 

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

                                                                                                                                                                                       
 
 

Руководитель МОУО 
Печать МОУО  

 
 
 
 
 
 



Приложение 4 к приказу 
Главного управления образования 
Курганской области 
от___________ № _______ 
«О проведении в 2016-2017 учебном 
году в Курганской области этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников» 

 
Заявка* на участие  

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
__________________________________________________________ район (город) 

 

№ 
п/
п 

Фамили
я 

участник
а 

Имя 
участник

а 

Отчеств
о 

участник
а 

Дата  
рождени
я (число, 
месяц, 

год) 

Предме
т 

Клас
с 

Обоснован
ие участия 

(указать 
занятое 
место, 

количество 
баллов) 

Наименование 
образовательной 

организации 
(полностью без 
сокращений), 

телефон 

Домашний 

адрес, 
индекс, 

телефон 

Наставник-
учитель 
(Ф.И.О.) 

           
 

 

 

Руководитель МОУО 
Печать МОУО 
 

*Заявки, заполненные не по форме, не принимаются 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 к приказу 
Главного управления образования 
Курганской области 
от___________ № _______ 
«О проведении в 2016-2017 учебном 
году в Курганской области этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников» 

 

Информация об учителях-наставниках, 

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 
ОО по 

Уставу) 

Должность 
Стаж 

работы 

           

 

 

Руководитель МОУО 
Печать МОУО 
 

 

 



Приложение 6 к приказу 
Главного управления 
образования 
Курганской области 
от___________ № _______ 
«О проведении в 2016-2017 
учебном году в Курганской 
области этапов всероссийской 
олимпиады школьников» 

 
План подготовки и проведения регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Проведение организационных 
комитетов 

Весь период Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

2 Подготовка документации  Весь период ГБУДО «Детско-
юношеский центр» 

3 Согласование и утверждение 
документации 

Весь период Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

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

До начала этапа  ГБУДО «Детско-
юношеский центр» 

5 Тиражирование, формирование 
олимпиадных материалов 

По мере 
поступления в 

период проведения  

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 

ГБУ «Центр 
ресурсного 

обеспечения»  

6 Определение места проведения 
этапа 

Ноябрь  2016 года Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

7 Прием отчетной документации по 
школьному, муниципальному 
этапам, заявок на участие  

До 10 декабря  
2016 года 

ГБУДО «Детско-
юношеский центр» 

 Прием заявок на участие в 
региональном этапе  

До 25 декабря  
2016 года 

ГБУДО «Детско-
юношеский центр» 

8 Организация регионального этапа 
(регистрация, проведение линеек, 
рассадка, питание, проживание 
участников, организация работы 
жюри, апелляции, финансовый отчет 
и пр.)  

Весь период ГБУДО «Детско-
юношеский центр» 

9 Своевременное размещение Постоянно  Департамент 



документации в разделе 
«Одаренные дети» подразделе 
«Всероссийские олимпиады 
школьников» на сайте 
www.hde.kurganobl.ru 

образования и науки 
Курганской области 

10 Внесение результатов 
регионального этапа в единую базу 
данных всероссийские олимпиады 
школьников 

До 6 рабочих дней 
по окончанию 

регионального этапа 

ГБУДО «Детско-
юношеский центр» 

11 Подготовка отчета в Минобрнауки 
России по итогам проведения этапов 

15 марта ГБУДО «Детско-
юношеский центр» 

12 Подготовка электронных вариантов  
почетных грамот победителям и 
призерам, учителям, свидетельств 
участникам 

Февраль ГБУДО «Детско-
юношеский центр» 

13 Печать почетных грамот 
победителям и призерам, учителям, 
свидетельств участникам 

Февраль  Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

14 Организация торжественного 
награждения победителей и 
призеров 

По согласованию  Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 

ГБУДО «Детско-
юношеский центр» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


