АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление образования
Администрации Хомутовского района Курской области
П Р И К А З
от 06.09.2022 № 1-104
п. Хомутовка

О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников на территории Хомутовского района
в 2022-2023 учебном году
В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.06.2013 № 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» (в редакции приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.05.2014 № 552, от 12.01.2015 № 2, от 06.04.2017 №
312), приказами комитета образования и науки Курской области от 30.08.2022 №
1-1301 «О проведении школьного этапа областной олимпиады школьников на
территории Курской области в 2022-2023 учебном году», от 30.08.2022 № 1-1302 «О
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории
Курской области в 2022-2023 учебном году» в целях повышения качества
организационно-методического сопровождения проведения этапов всероссийской
олимпиады школьников на территории Хомутовского района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в сроки с
12 сентября 2022 года по 29 октября 2022 года, в соответствии с прилагаемым
графиком, заявлениями и согласием родителей об участии детей в школьном этапе и
по
олимпиадным
заданиям,
разработанным
муниципальными
предметно-методическими комиссиями с учетом методических рекомендаций
центральных предметно-методических комиссий и с использованием формы
технологической платформы «Сириус курсы» (приложения 1,2,3,4).
2. Местами проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников считать 6 базовых общеобразовательных учреждений и 5 филиалов
(приложение 5).
3. Утвердить состав Оргкомитета по проведению школьного этапа

Приложение № 1
к приказу Управления образования
Администрации Хомутовского района
от 06 сентября 2022 года № 1 -104
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
Дата

Предмет

Классы

20.09.2022 Английский язык
5-11
22.09.2022 География
5-11
28.09.2022 Физика (Онлайн - формат на платформе 7-11
образовательного центра «Сириус»)
30.09.2022 Русский язык
4-11
05.10.2022 Химия (Онлайн - формат на платформе 7-11
образовательного центра «Сириус»)
07.10.2022 История
5-11
11.10.2022 Физическая культура
5-11
12.10.2022 Биология (Онлайн - формат на платформе 5-11
образовательного центра «Сириус»)
13.10.2022 Литература
14.10.2022 Литература
Астрономия (Онлайн - формат на
платформе образовательного центра
«Сириус»)

5-11
5-11

18.10.2022 Обществознание
18.10.2022 Основы православной культуры
19.10.2022 Математика (Онлайн - формат на
платформе образовательного центра
«Сириус»)
21.10.2022 Основы безопасности жизнедеятельности
24.10.2022 Технология
26.10.2022 Информатика (Онлайн - формат на
платформе образовательного центра
«Сириус»)

5-11
5-11
4-11

5-11
5-11
5-11

Приложение № 2
к приказу Управления
образования Администрации
Хомутовского района
от 06 сентября 2022 года № 1 -104
Заявление родителя (законного представителя) обучающегося,
заявившего о своём участии во всероссийской олимпиаде школьников
в 2022-2023 учебном году
В оргкомитет школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
_____________________________________
(ФИО родителя (законного представителя))

_____________________________________
проживающего(ей) по адресу: ___________
_____________________________________
_____________________________________
Заявление
Я, _______________________________________________________________,
родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём
участии во всероссийской олимпиаде школьников в 2022/2023 учебном году,
прошу допустить к участию в школьном этапе моего ребёнка:
ФИО обучающегося
Общеобразовательная
организация
Класс обучения
№

1

2

3

4

5
6

Общеобразовательный
предмет

Место участия
(выбрать один вариант)
 На базе ОО с использованием
технических средств ОО
 Дома с использованием собственных
технических средств
 На базе ОО с использованием
технических средств ОО
 Дома с использованием собственных
технических средств
 На базе ОО с использованием
технических средств ОО
 Дома с использованием собственных
технических средств
 На базе ОО с использованием
технических средств ОО
 Дома с использованием собственных
технических средств
 На базе ОО с использованием
технических средств ОО
 Дома с использованием собственных
технических средств
 На базе ОО с использованием

Параллель
выполнения
заданий

технических средств ОО
Дома с использованием собственных
технических средств
 На базе ОО с использованием
технических средств ОО
 Дома с использованием собственных
технических средств

7

Итоговое количество предметов, выбранных для участия: ___________.
С «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников»
(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020
№678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников»), сроками и местами проведения школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету, требованиями к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
ознакомлен(а).
Даю
согласие
на
публикацию
результатов
по
каждому
общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» с указанием фамилии, имени, отчества, класса, субъекта
Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении
заданий.
«___» ___________ 2022 г.

____________ (_________________)

Приложение № 3
к приказу Управления
образования Администрации
Хомутовского района
от 06 сентября 2022 года № 1 -104
образец: согласие для участников, не достигших возраста 18 лет
Согласие на обработку персональных данных
участника всероссийской олимпиады школьников
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя полностью)

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан:
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

на основании _________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

являясь родителем (законным представителем)
_____________________________________________________________________________
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
проживающего по адресу:
_____________________________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

даю согласие организаторам школьного, муниципального, регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных моего ребенка (подопечного) (фамилия,
имя отчество, пол, дата рождения, адрес, контактные телефоны, паспортные данные) с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в том числе в
Государственной информационной системе Ведения регионального учёта одарённых детей
в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска, а также его результатов и олимпиадной работы, в
том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также осуществление
иных действий с персональными данными, предусмотренные законодательством РФ, в
целях обработки олимпиадных работ и определения рейтинга участников олимпиады.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным Приказом Минпросвещения России № 678 от 27.11.2020,
положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями и дополнениями), права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
Данное Согласие действует в течение 2022-2023 гг.
Данное Согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон.
«___» __________ 2022 года

__________________ / ________________________

Приложение № 4
к приказу Управления
образования Администрации
Хомутовского района
от 06.09.2022 № 1- 104
образец: согласие для участников старше 18 лет
Согласие на обработку персональных данных
участника всероссийской олимпиады школьников
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО участника полностью)

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

даю согласие организаторам школьного, муниципального, регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию моих персональных данных (фамилия, имя отчество, пол, дата
рождения, адрес, контактные телефоны, паспортные данные) с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, в том числе в Государственной
информационной системе Ведения регионального учёта одарённых детей в ОБОУ
«Лицей-интернат №1» г. Курска, а также моих результатов и олимпиадной работы, в том
числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также осуществление
иных действий с персональными данными, предусмотренные законодательством РФ, в
целях обработки олимпиадных работ, определения рейтинга участников олимпиады.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным Приказом Минпросвещения России № 678 от 27.11.2020,
положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями и дополнениями), права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
Данное Согласие действует в течение 2022-2023 гг.
Данное Согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон.

«___» __________ 2022 года

__________________ / ________________________

Приложение № 5
к приказу Управления
образования Администрации
Хомутовского района
от 06.09.2022 № 1- 104
образец: согласие для учителей
Согласие на обработку персональных данных
Я,
_____________________________________________________________________________
__,
(ФИО полностью)

проживающий(ая)
по
_________________________________________________________

адресу:

_____________________________________________________________________________
_____,
паспорт
серия
_________
______________________________________

номер__________,

выдан:

_____________________________________________________________________________
_____,
(кем и когда выдан)

даю согласие организаторам всероссийской олимпиады школьников на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию моих персональных данных
(фамилия, имя отчество, пол, дата рождения, адрес, контактные телефоны, паспортные
данные) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в
том числе в Государственной информационной системе Ведения регионального учёта
одарённых детей в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска, а также осуществление иных
действий с персональными данными, предусмотренные законодательством РФ, в целях
обработки олимпиадных работ, определения рейтинга участников олимпиады.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным Приказом Минпросвещения России № 678 от 27.11.2020,
положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями и дополнениями), права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
Данное Согласие действует в течение 2022-2023 гг.
Данное Согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон.
«___» __________ 2022 года

__________________ / _____________________

Приложение № 6
к приказу Управления
образования Администрации
Хомутовского района
от 06 сентября 2022 года № 1 -104

Места проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
1

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Гламаздинская
средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района Курской области

2

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Калиновская средняя
общеобразовательная школа» Хомутовского района Курской области

3

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Подовская средняя
общеобразовательная школа» Хомутовского района Курской области

4

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сковородневская
средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района Курской области

5

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Хомутовская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н. И. Сечкина»
Хомутовского района Курской области

6

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ольховская средняя
общеобразовательная школа» Хомутовского района Курской области

7

Деменинский филиал Муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Н. И. Сечкина» Хомутовского района Курской области

Дубовицкий филиал Муниципального казённого общеобразовательного учреждения
8 «Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Н. И. Сечкина» Хомутовского района Курской области
9

Жеденовский филиал Муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Калиновская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского
района Курской области

Прилепский филиал Муниципального казённого общеобразовательного учреждения
10 «Калиновская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района Курской
области
Петровский филиал Муниципального казённого общеобразовательного учреждения
11 «Ольховская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района Курской
области

Приложение № 7
к приказу Управления образования
Администрации Хомутовского района
от 06 сентября 2022 года № 1 -104

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
Ерёмин В.А.

Начальник Управления образования Администрации Хомутовского
района Курской области, председатель оргкомитета

Глеков В.Н.

Заведующий Муниципальным казённым учреждением системы
дополнительного педагогического образования (повышения
квалификации) «Хомутовский районный методический кабинет
дополнительного педагогического образования» Хомутовского
района Курской области, член оргкомитета
Консультант Управления образования Администрации
Хомутовского района, член оргкомитета

Титова В.А.
Рубанова Л.М.

Главный специалист - эксперт Управления образования
Администрации Хомутовского района Курской области, член
оргкомитета

Чайковский А. В.

Директор МКОУ МКОУ «Хомутовская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н. И.
Сечкина» Хомутовского района Курской области, член оргкомитета
Директор МКОУ «Калиновская средняя общеобразовательная
школа» Хомутовского района Курской области, член оргкомитета
Директор МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная
школа» Хомутовского района Курской области, член оргкомитета
Директор МКОУ «Подовская средняя общеобразовательная школа»
Хомутовского района Курской области, член оргкомитета
Директор МКОУ «Гламаздинская средняя общеобразовательная
школа» Хомутовского района Курской области, член оргкомитета
Директор МКОУ «Сковородневская средняя общеобразовательная
школа» Хомутовского района Курской области, член оргкомитета
Заведующий Дубовицким филиалом МКОУ «Хомутовская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н. И.
Сечкина» Хомутовского района Курской области, член оргкомитета

Барышников И.А.
Дрогвинова Л.В.
Дерюгина Т.В.
Секерин А.С.
Некрасов Е.М.
Чайковская М.В.

Казанцев А.В.

Бурухина С.А.
Леонова Е.С.
Костина В. В.

Заведующий Деменинским филиалом МКОУ МКОУ «Хомутовская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Н. И. Сечкина» Хомутовского района Курской области, член
оргкомитета
Заведующий Жеденовским филиалом МКОУ «Калиновская средняя
общеобразовательная школа» Хомутовского района, член
оргкомитета
Заведующий Прилепским филиалом МКОУ «Калиновская средняя
общеобразовательная школа» Хомутовского района, член
оргкомитета
Заведующий Петровским филиалом МКОУ «Ольховская средняя
общеобразовательная школа» Хомутовского района, член
оргкомитета

Приложение № 8
к приказу Управления
образования Администрации
Хомутовского района
от 06 сентября 2022 года № 1 -104
Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады
школьников 2022-2023 учебного года
______________________________________ (район)
Название общеобразовательного учреждения ____________________
Общее количество обучающихся в ОУ ___________________
В том числе: количество обучающихся в 4-6х классах ________________
количество обучающихся в 7-8х классах ________________
количество обучающихся в 9-11х классах _______________
№
п/п

Предмет

Школьный этап
Кол-во
участников

1
2

Английский язык
Биология

3
4
5

География
Информатика
История

6
7
8

Литература
Математика
>
Обществознание

9
10
11

ОБЖ
ОПК
Русский язык

12
13

Технология
Физическая
культура

14

Химия

15

Физика

16

Астрономия
Всего

Директор

Кол-во
победителей

Кол-во призеров

(подпись)

Приложение № 9
к приказу Управления
образования Администрации
Хомутовского района
от 06 сентября 2022 года № 1 -104
Список победителей и призеров
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
и учителей, подготовивших их

_________________________________________________________________
(наименование ОУ)
________________________(приказ № _____ от _____________)

№

Предмет

Фамилия,
имя
учащегося

Победитель,
призер

Класс

Ф. И. О. учителя,
подготовившего
победителя,
призера

Директор ОУ _____________________ ( _________________ )
М.п.

