




Приложение 1  

к приказу Управления образования, опеки 

и попечительства Администрации  

Дмитриевского района  

от 7 сентября 2022  № 1-186 
 

График 

проведения школьного этапа областной олимпиады школьников  

в Дмитриевском районе в 2022-2023 учебном году 

 

Наименование олимпиады Дата проведения  

Черчение 26 сентября 2022 года  

Краеведение  21 октября 2022 года  

Основы православной культуры  24 октября 2022 года  

 



Приложение 2  

к приказу Управления образования, 

опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района  

от 7 сентября 2022 № 1-186 

 

Порядок проведения школьного этапа 

областной олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

 

Порядок подготовки к школьному этапу 

 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 

области от 19.10.2021 № 1-1192 «Об утверждении Порядка проведения 

областной олимпиады школьников на территории Курской области» 

школьный этап областной олимпиады (далее – школьный этап олимпиады) 

проводится в рамках учебного года с 26 сентября по 29 октября. 

Организатором школьного этапа олимпиады является Управление 

образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского 

района. 

Для подготовки школьного этапа областной олимпиады школьников 

2022/23 учебного года организатор: 

формирует и утверждает составы оргкомитета, жюри школьного этапа 

олимпиады, муниципальных предметно-методических комиссий; 

утверждает график, организационно-технологическую модель и места 

проведения школьного этапа олимпиады; 

утверждает разработанные муниципальными предметно-

методическими комиссиями требования к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

обеспечивает (в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады) сбор и хранение заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в 



олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, муниципальных предметно-методических 

комиссий по каждому общеобразовательному предмету, педагогических 

работников. Оргкомитет школьного этапа олимпиады разрабатывает и 

утверждает организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады.  

 

1. Порядок проведения школьного этапа 

 

На школьном этапе областной олимпиады на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 5 – 11 классов по 

краеведению, черчению, основам православной культуры. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на школьном этапе олимпиады. 

Участники школьного этапа по соответствующему предмету 

прибывают в пункт проведения олимпиады в соответствии с графиком 

проведения. В пункте проведения должна быть организована работа 

оргкомитета и жюри школьного этапа предметной олимпиады. В качестве 

места проведения школьного этапа определены общеобразовательные 

организации.  

Победителями и призёрами школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету могут быть признаны не более 25% (по 

малочисленным предметам – не более 30%) от общего количества 

участников олимпиады. Победителем признается участник, набравший не 

менее 50% от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

 

2.1 Организатор школьного этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 



формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

формирует муниципальные предметно-методические комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 

принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 

утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»); 

определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призёров 

школьного этапа олимпиады), публикует их на своём официальном сайте в 



сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

2.2 Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады; 

Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой возрастной параллели, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке.  

2.3 Муниципальные предметно-методические комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету: 

разрабатывают требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады; 

составляют олимпиадные задания на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублённого уровня и соответствующей направленности 

(профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за их конфиденциальность. 

 

2.4 Жюри олимпиады: 



принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

представляет результаты олимпиады её участникам; 

рассматривает очно апелляции участников олимпиады с 

использованием видеофиксации; 

определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором, при этом победителем, призером признается 

участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 

заданий.; 

представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

составляет и представляет организатору соответствующего этапа 

олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа 

педагогических, научных работников и утверждается организатором 

олимпиады соответствующего этапа олимпиады. 

Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем  

на пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 

Подведение итогов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету проводится на основании рейтинга и в 

соответствии с квотой, установленной организатором.  



          
                                                      Приложение 3 

 к приказу Управления образования, опеки и 

попечительства Администрации  

Дмитриевского района  

от 7 сентября 2022 № 1-186 

 

Состав оргкомитета школьного  

этапа областной олимпиады школьников  

 

1.Брахнова Н.Н., начальник Управления образования, опеки и попечитель-

ства Администрации Дмитриевского района, председатель оргкомитета. 

2.Кораблёва Н.В., заведующий МКУ «Дмитриевский РМК», заместитель 

председателя. 

3.Семыкин А.С., заведующий МКУ «Информационно-аналитический центр». 

4.Матвиевская О.В., ведущий специалист-эксперт Управления образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района. 

5.Матвиевская Л.Н., ведущий специалист-эксперт Управления образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района. 

6. Тюленева Д.Я., методист МКУ «Дмитриевский РМК». 

   

                                                      



 Приложение 4 

 к приказу Управления образования, опеки и 

попечительства Администрации  

Дмитриевского района  

от 7 сентября 2022 № 1-186 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий 

 

 

Черчение   

Закабунина А.Н.  – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева», председатель 

Лавлинская Т.В.- учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева» 

Сапрыкина Н.В. - учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева» 

 

Основы православной культуры  

Лавлинская Т.В. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева», председатель 

Тарасова И.В. –учитель МКОУ «Генеральшинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Попова Н.И. – учитель МКОУ «Неварская основная общеобразовательная школа» 

 

Краеведение 

Виданова Л.В. – учитель МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная шко-

ла», председатель 

Крапивка И.В. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Дмитриева» 

Чекрыгина Е.В. – учитель МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразователь-

ная школа» 

Медведева Л.В. – учитель МКОУ «Неварская основная общеобразовательная 

школа» 

Цыганков В.Н. – учитель МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная 

школа» 

 



          
Приложение 5 

 к приказу Управления образования, опеки и 

попечительства Администрации  

Дмитриевского района  

от 7 сентября 2022 № 1-186 

 

  
Форма предоставления результатов участников школьного этапа 

 областной олимпиады школьников  

 

 

Рейтинг участников школьного этапа областной олимпиады школьников 

 

Образовательная организация _____________________________________________________________  

Предмет ____________________________________________  

Дата проведения ______________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Дата  

рождения 

Наименование 

ОО (по уставу) 

Класс  

обучения 

Статус участника 

(победитель, при-

зер, участник) 

балл Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

участника 
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