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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮЦентральная ул., д. 177, г. Серпухов, Тел./факс: 8 (4967) 35-51-47Московская область, 142207______________________________________________ E-mail: serp obraz@mosreg.ru
П Р И К А З

11 СЕН 2021 №

О проведении школьного и муниципального этапов Областной олимпиады школьников по Духовному краеведению Подмосковья в 2021-2022 учебном годуНа основании письма Министерства образования Московской области от 06.09.2021 № Исх. 179/16-09к, в соответствии с Положением о проведении Областной олимпиады школьников по Духовному краеведению Подмосковья от 30.09.2019 г. № 2242, в целях развития творческих способностей учащихся, выявления и воспитания одаренных детей,
п р и к а з ы в а ю :1. Утвердить положение о школьном и муниципальном этапах Областной олимпиады школьников по Духовному краеведению Подмосковья в 2021-2022 учебном году (Приложение № 1).2. Утвердить состав муниципальной предметно-методической комиссии с функциями жюри:-  Игнатова А . Р., учитель М О У  «Куриловская гимназия», председатель;-  Бакуткина Г .В ., учитель М БОУ СО Ш  № 1;-  Бояринова И. И., учитель М О У  «Куриловская гимназия»;-  Стоян Н. В ., учитель М О У  «Большегрызловская СОШ »;-  Коваленко М .А ., учитель М БОУ «Пролетарская СОШ »;-  Русов В .В ., учитель М БОУ СО Ш  № 16;-  Телицина С. В ., учитель М БОУ «Дашковская СОШ »;-  Хавторина Н.И., учитель М БОУ СО Ш  № 16.2. Директору М ОУ ДПО У М Ц  Морозовой Н.В.:2.1. Организовать и провести муниципальный этап Областной олимпиады школьников по Духовному краеведению Подмосковья
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20.11.2021 г. (суббота) в 10.00 на базе образовательных организаций г.о. Серпухов.2.2. Обеспечить работу предметно-методической комиссии на базе М О У  ДПО УМ Ц  22.11.2021 г. в 14:00.2.3. Назначить ответственного за получение заданий в электронном виде.3. Директорам общеобразовательных учреждений:3.1. Организовать и провести школьный этап Областной олимпиады школьников по Духовному Краеведению Подмосковья (далее -  Олимпиада) в 2021-2022 учебном году между учащимися 8-1 1 классов на базе О У  в период с 27.09.2021 г. по 15.10.2021 г. (конкретная дата и время проведения определяется на уровне общеобразовательной организации).3.2. Утвердить составы оргкомитета и школьных членов жюри олимпиады по каждому общеобразовательному учреждению.3.3. При организации и проведении олимпиады руководствоваться постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 «О внесении изменений в санитарно- эпидемиологические правила 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 (COV1D-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16».3.4. При проведении Олимпиады на базе общеобразовательного учреждения предоставить аудиторию для проведения Олимпиады, организатора в аудиторию из числа учителей по специализации, не соответствующей профилю Олимпиады, обеспечить регистрацию участников, дежурство во время проведения Олимпиады школьного медицинского работника.3.5. Обеспечить доставку работ участников олимпиады муниципального в М О У ДПО У М Ц  (г. Серпухов, ул. 1905 года, д. 15) Юдиной Анастасии Игоревне, начальнику отдела по работе с одарёнными детьми, в течение 1,5 часов после окончания Олимпиады.3.6. Предоставить в М О У ДПО У М Ц  информацию о проведении школьного этапа Олимпиады (отчёт, фотографии, заявка на муниципальный этап) до 20.10.2021 г. до 15:00 по адресу электронной почты serp umc@mosreg.ru.3.7. Обеспечить участие победителей и призеров школьного этапа в муниципальном этапе Олимпиады школьников в соответствии с квотой.3.8. Назначить сопровождающих на Олимпиаду муниципального этапа, возложить на них ответственность за жизнь и здоровье учащихся на время Олимпиады. Обеспечить сопровождающих необходимыми документами (приказ о направлении на Олимпиаду, заявка на участие в муниципальном
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этапе Олимпиады, согласие на обработку персональных данных, подтверждение об ознакомлении с Положением об Олимпиаде от родителей).3.9. Провести инструктаж с учащимся и сопровождающими по технике безопасности с обязательной записью в журнале инструктажей.5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
И.О. председателя Комитета по образован



Положение о проведении Областной олимпиады
школьников по Духовному краеведению Подмосковья

1. Общие положения1.1. Настоящее Положение о проведении областной олимпиады школьников по духовному краеведению Подмосковья (далее - олимпиада) определяет порядок и организационно-технологическую модель проведения олимпиады.1.2. Цели олимпиады:-  формирование у обучающихся интереса к знаниям в области духовно-нравственной культуры;-  вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и познавательную деятельность в области истории и культуры Православия на землях Подмосковья;-  духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьников;-  выявление и развитие у обучающихся творческих способностей;-  создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;-  повышение научно-методической квалификации педагогов духовнонравственнойкультуры.1.3.Олимпиада проводится по предмету «Духовное краеведение Подмосковья».1.4.Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный этапы. -  Организатором школьного и муниципального этапов олимпиады Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов.-  Организатором регионального этапа - Духовно-просветительски й центр имени просветителей славянских Кирилла и Мефодия Московского государственного областного университета.1.5.В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 8-1 1 х классов государственных общеобразовательных организаций Московской области, муниципальных и частных общеобразовательных организаций Московской области.1.6.Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 30 апреля.1.7. При проведении олимпиады обучающиеся - участники каждого из этапов олимпиады - соблюдают правила проведения олимпиады, требования настоящего Положения и иных установленных руководящий документов и инструкций, а также следуют указаниям лиц, ответственных за проведение олимпиады в пределах учреждения, на базе которого проводится соответствующий этап олимпиады.1.8. При выполнении олимпиадных заданий участникам допускается покидать аудиторию не более, чем на 10 минут в сопровождении волонтеров. Учащимся запрещается покидать аудиторию без



необходимости, пользоваться электронными и иными справочными или техническими средствами, а также средствами связи.1.9. Время выполнения олимпиадных заданий регионального и муниципального этапов составляет три астрономических часа. Регламент проведения школьного этапа олимпиады устанавливается образовательными организациями самостоятельно.1.10. Безопасность, а также контроль за самочувствием и оказание в случае необходимости первой медицинской помощи участникам олимпиады обеспечивается сотрудниками организации, ответственной за проведение соответствующего этапа олимпиады.1.11. При нарушении правил поведения в аудитории, участники лишаются права участвовать в олимпиаде и удаляются из аудитории, о чем составляется акт.1.12. В случае несогласия с полученными баллами участник каждого из этапов олимпиады имеет право на апелляцию. В случае неявки на апелляцию в установленные сроки участник олимпиады считается согласившимся с полученными баллами и теряет право на повторную апелляцию.1.13. Рабочим языком олимпиады является русский язык.
2. Организация и проведение школьного этапа олимпиады2.1. Школьный этап проводится на базе общеобразовательных организаций.2.2. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании региональной программы и учебника по предмету «Духовное краеведение Подмосковья».2.3. Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 15 октября.2.4. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 8-11 классов.2.5. Участники Школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.2.6. Организатор школьного этапа олимпиады:-  формирует и утверждает состав жюри;-  утверждает Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады;-  обеспечивает хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады;-  формирует списки участников школьного этапа олимпиады, обеспечивает их регистрацию и проводит инструктаж;



-  обеспечивает прием и хранение необходимых для участия в олимпиаде документов облучающихся и сопровождающих их педагогов;-  обеспечивает шифровку персональных данных участников олимпиады;-  обеспечивает наличие аудиторного фонда для проведения олимпиады, комфортное размещение участников для выполнения заданий,-  обеспечивает безопасность участников и оказание первой медицинской помощи в случае необходимости;-  обеспечивает сопровождение обучающихся в случае необходимости их перемещения;-  осуществляет проверку выполнения обучающимися олимпиадных заданий, простановку баллов;-  в случае вариативной интерпретации полученных ответов (ответа) обеспечивает коллегиальную проверку работы (работ) или независимую проверку несколькими членами предметно-методической комиссии;-  обеспечивает проведение апелляции и оповещение о ее проведении;-  формирует единую рейтинговую таблицу участников с указанием результатов в баллах;-  оформляет протоколы и иные документы олимпиады;-  передаёт результаты участников школьного этапа олимпиады организатору муниципального этапа олимпиады в формате, установленном организатором муниципального этапа олимпиады (в электронном виде).-  Награждает победителей и призеров школьного этапа олимпиады поощрительными грамотами.
3. Организация и проведение муниципального этапа олимпиады3.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональной предметно-методической комиссией заданиям и проверочным ключам, основанным на содержании программы и регионального учебника по предмету «Духовное краеведение Подмосковья» и иным материалам по духовно-нравственной культуре.3.2. Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады устанавливает орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.Срок окончания муниципального этапа олимпиады -  не позднее 25 декабря.3.3. К участию в муниципальном этапе допускаются победители и призеры школьного этапа от каждой образовательной организации, принявшей участие Б проведении школьного этапа олимпиады, а также победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года, продолжающие обучение в общеобразовательных организациях. Суммарное количество победителей и призеров школьного этапа от каждой общеобразовательной организации не должно превышать 30% от общего количества участников в соответствии с рейтинговой таблицей.



3.4. Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения па последующие этапы олимпиады, Данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.3.5. Организатор муниципального этапа олимпиады;-  формирует муниципальную предметно-методическую комиссию с функцией жюри и утверждает ее состав;-  утверждает разработанные региональной предметно-методической комиссией требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады, процедуру регистрации участников олимпиады, рассмотрения апелляций участников олимпиады;-  обеспечивает хранение олимпиадных заданий и ключей для муниципального этана олимпиады;-  заблаговременно информирует руководителейобщеобразовательных организаций о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады;-  формирует списки участников муниципального этапа олимпиады, обеспечивает их регистрацию и проводит инструктаж;-  обеспечивает прием и хранение необходимых для участия в олимпиаде документов Обучающихся и сопровождающих их педагогов;-  обеспечивает шифровку персональных данные», участников олимпиада;-  обеспечивает наличие аудиторного фонда для проведения олимпиады, комфортное размещение участников муниципального этапа олимпиады для выполнения заданий;-  обеспечивает безопасность участников олимпиады и оказание первой медицинской помощи в случае необходимости;-  обеспечивает сопровождение обучающихся в случае необходимости их перемещения;-  осуществляет проверку выполнения обучающимися олимпиадных задании, простановку баллов;-  в случае вариативной интерпретации полученных ответов (ответа) обеспечивает коллегиальную проверку работы (работ) или проверку независимо несколькими членами предметно-методической комиссии;-  обеспечивает проведение апелляции и оповещает о ее проведении;-  формирует единую рейтинговую таблицу учеников с указанием результатов в баллах;-  определяет квоты победителей и призёров регионального этапа олимпиады;-  оформляет протоколы и иные документы олимпиады;-  утверждает результаты муниципального этапа олимпиады {рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады) и



публикует их на своём официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады;-  направляет в региональную предметно-методическую комиссию рейтинговые таблицы с результатами участников муниципального этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этана олимпиады (в электронном виде);-  награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады грамотами.3.6.Муниципальные предметно-методические комиссии составляют рейтинговые таблицы с указанием баллов всех участников муниципального этапа, определяют победителей, призеров для участия в региональном этапе и направляют таблицы и течение 10 дней организатору регионального этапа - в Духовно-просветительский культурный центр имени просветителей славянских Кирилла и Мефодия Московского государственного областного университета в электронной форме.


