
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРБЕИСКОГО РАЙОНА

Приказ № j^7

от «29 » августа 2022 года
Об организации и проведении 
школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников 
в 2022/2023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678, письмом министерства образования 
Красноярского края «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников и методических рекомендациях для школьного и муниципального 
этапов», планом работы Управления образования администрации Ирбейского 
района на 2022 -2023 гг.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести на территории Ирбейского района в сентябре - октябре 2022 
года школьный этап всероссийской олимпиады школьников в соответствии со 
сроками, установленными Министерством образования Красноярского края 
(приложение 3).

2. Утвердить:
1) Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году (приложение 1);
3. Шлямину Ольгу Николаевну, ведущего специалиста управления 

образования администрации Ирбейского района назначить ответственной в 
районе за организацию и проведение всероссийской олимпиады школьников в 
2022/2023 учебном году:

1) определить квоту победителей и призеров школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по предметам, проводимым в 
традиционной форме, на муниципальном уровне по каждому предмету. Квота 
должна составлять не менее 25% и не более 50% процентов от общего 
количества участников олимпиады по каждому предмету;

1) Руководителям общеобразовательных учреждений:
2) организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году в соответствии с графиком (прилож.З);
2) предоставить копию приказа о назначении ответственных лиц в ОО за 

организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/2023 учебном году, а также сведения о них до 5 сентября 
2022 года на адрес  (приложение к приказу 5);olga31364@mail.ru

3) обеспечить соблюдение ответственными лицами конфиденциальности 
относительно содержания олимпиадных заданий;

3) Приказ о проведении ШЭ с утверждением графика проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 
учебном году (приложение 2) и утверждением списков членов
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конкурсной комиссии (списки приложить) до 3 сентября направить в 
управление образования организатору олимпиады на адрес 
olga31364@mail.ru;

4) График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/23 учебном году (приложение 2) о проведении ШЭ 
предоставить до 30 августа 2022 года (в формате word) на адрес 

 Муниципальный опорный центр.motz.irbdo@gmail.com
5) Обеспечить участие в олимпиаде по общеобразовательным предметам: 

математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика на 
информационном ресурсе «Онлайн-курсы Образовательного центра 
«Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - платформа «Сириус.Курсы»),

6) предоставить аналитическую справку и статистический отчёт об итогах 
проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с утверждённой 
формой (форма прилагается) на адрес  до 1 ноября 2022 
года.

nnr 1969@mail.ru

7) Электронные формы (в формате XL) итоговых (рейтинговых) таблиц (см. 
приложение) результатов участников олимпиады по каждому предмету, в 
течение 3-х дней с момента проведения каждой предметной олимпиады 
необходимо направить на электронный адрес .nnr 1969@mail.ru

8) разработать форму диплома победителей и призеров школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников.

6) . Ознакомить родителей (законный представитель) обучающегося, 
заявившего о своём участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 3 рабочих дня 
до начала школьного этапа олимпиады с Порядком проведения олимпиады, в 
письменной форме взять подтверждение об ознакомлении. Взять согласие на 
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его 
олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет".

7) Обеспечить доступность участия в школьном этапе олимпиады 
каждого учащегося с 4 по 11 класс.

8) Участники олимпиады
принимают участие в олимпиаде на общих основаниях, с ними могут 

присутствовать ассистенты-специалисты для оказания помощи: занять место, 
прочитать задание, перенести ответы в бланки ответов. Необходимо

9) обеспечить вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов в олимпиаду, организовать 
дополнительное информирование их законных представителей.

10) организовать работу по привлечению граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении школьного этапа ВсОШ в соответствии с 
Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 
олимпиады школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 
28.06.2013 года № 491, заявление граждан на аккредитацию общественного 
наблюдателя необходимо направить на адрес электронной почты
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olga31364@mail.ru не позднее 9 сентября 2022 года. Оригиналы документов 
граждан предоставляются в министерство до 5 сентября 2022года.

11) В срок до 9 сентября 2022 года актуализировать информацию, 
размещённую на официальных сайтах школ, в соответствии с рекомендациями 
по структуре и содержанию сайта олимпиады на официальном портале 
организатора (приложение № 4).

4. Директору МКУ ММЦ (Панюшкиной Е.Е.):
1) осуществить контроль за размещением на сайте управления образования 

информации о проведении школьного этапа олимпиады;
2) довести до сведения руководителей районных профессиональных 

сообществ педагогов-предметников информацию о регламенте проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023учебном 
году.

3) Обеспечить работу предметно-методических комиссий по разработке 
олимпиадных заданий и требований по проведению олимпиады отдельно по 
каждому предмету. Пакет заданий и требований по проведению школьного 
этапа олимпиады направить в управление образования до 15 сентября 2022 года 
на адрес .olga31364@mail.ru

4) Обеспечить техническое сопровождение участия школьников в 
олимпиаде по общеобразовательным предметам: математика, информатика, 
химия, биология, астрономия и физика на информационном ресурсе «Онлайн- 
курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее - платформа «Сириус.Курсы»). 
Обеспечить доступ к платформе «Сириус.Курсы»
5. Директору МБУ ДО ДДТ (Вашкевич Т.Е.).

1) Назначить приказом по ОО ответственного за участие в 
организации и проведении школьного и муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 году, приказ о назначении направить до 5 
сентября в управление образование на адрес .olga31364@mail.ru

2) Предоставить до 1 ноября предоставить сводные электронные формы (в 
формате XL) итоговых (рейтинговых) таблиц (см. приложение) результатов 
участников олимпиады по каждому предмету.

3) Предоставить до 10 ноября 2020 года обобщённую статистическую 
информацию об итогах проведения школьного этапа ВСОШ в разрезе 
образовательных организаций, аналитическую справку по результатам 
школьного этапа по предметам.

4) Разместить на сайте управления образования Ирбейского района График 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2022/23 учебном году до 31 августа 2022 года.

6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела охраны прав 
детства, воспитания и дополнительного образования Немцеву А.А.

Руководитель управления образования 
Ирбейского района

Н.И. Черникова
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Приложение 1 к приказу 
Управления образования 
№ от 29.08.2022 года

Состав муниципального оргкомитета 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году
Председатель:
Черникова Надежда - Руководитель Управления образования
Ивановна администрации Ирбейского района
Заместитель
председателя: 
Немцева А. А.

Члены оргкомитета: 
Шлямина Ольга 
Николаевна
Киселёв Александр 
Фёдорович 
Вашкевич Татьяна 
Евгеньевна 
Панюшкина Елена 
Евгеньевна 
Радченко Наталья 
Николаевна

- Начальник отдела охраны прав детства, 
воспитания и дополнительного образования.

- Ведущий специалист управления образования 
администрации Ирбейского района

- Директор МБОУ ДОД ДЮСШ

- Директор МБОУ ДОД ДДТ

- директор МБУ ММЦ

- Педагог-организатор МБОУ ДОД ДДТ.
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