
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРБЕИСКОГО 
РАЙОНА

Приказ № 1
от «05» декабря 2023 года.

О проведении 
олимпиады учащихся 
начальной школы 2022-2023 уч. г.

В рамках реализации плана работы Управления образования 
администрации Ирбейского района на 2022-2023 уч. год.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести олимпиаду учащихся начальной школы (далее - олимпиада) во 2-3 
классах по математике, русскому языку, окружающему миру, в 4 классе по 
окружающему миру школьный этап олимпиады, по русскому языку, математике, 
окружающему миру муниципальный этап олимпиады в сроки:

Школьный этап
дата общеобразовательный предмет
12 декабря математика
13 декабря русский язык
14 декабря окружающий мир

Муниципальный этап
21 декабря математика
22 декабря русский язык
23 декабря окружающий мир

2. Шляминой Ольге Николаевне, ведущему специалисту управления 
образования администрации Ирбейского района, ответственной за 
организацию и проведение олимпиады в 2022/2023 учебном году, 
обеспечить:

2.1. соблюдение ответственными лицами конфиденциальности 
относительно содержания олимпиадных заданий;

2.2. образовательные организации заданиями для проведения школьного и 
муниципального этапов олимпиады, направлять задания на электронные 
почты ответственных за проведение Олимпиады в день проведения 
Олимпиады по предмету не позднее 9.00;

2.3. определение квоты победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады, квота должна составлять не менее 25% и не более 50% 
процентов от общего количества участников олимпиады по каждому 
предмету.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:



3.1. Организовать проведение школьного этапа олимпиады в 2022/2023 
учебном году в соответствии со сроками;

3.2. Назначить приказом по ОО ответственного за организацию и 
проведение школьного этапа олимпиады учащихся начальной школы в 
2022/2023 учебном году, приказ о назначении ответственного направить 
на адрес  до 07.12.2022 года;olga31364@mail.ru

3.3. Электронные формы (в формате XL) итоговых (рейтинговых) таблиц 
(см. приложение №1) результатов участников олимпиады по каждому 
предмету, в течение 2-х дней с момента проведения каждой предметной 
олимпиады необходимо предоставить на электронный адрес 
нит  ;1969@mail.ru

4. Отчет о проведении школьного этапа олимпиады, подписанные 
директором школы (приложение №2) передаются до 10 января 2023 года на 
электронный адрес ппг ;1969@mail.ru

4.1. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающегося, 
заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 5 
рабочих дней 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».

4.2. Обеспечить доступность участия в школьном этапе олимпиады каждого 
учащегося со 2 по 4 класс.

5. Руководителю МКУ ММЦ (Панюшкиной Е.Е):
5.1. Обеспечить размещение на сайте управления образования информации

о проведении школьного этапа олимпиады.
6. Руководителю МБУ ДО ДДТ (Вашкевич Т.Е.):
6.1. Назначить приказом по ОО ответственного за участие в организации и

проведении школьного и муниципального этапов олимпиады в 
2022/2023 учебном году, приказ до 07.12.2022 направить в управление 
образования организатору олимпиады;

6.2. Представить в управление образования в срок до 17 декабря 2022 года 
обобщённую электронную форму (в формате XL) итоговых 
(рейтинговых) таблиц.

7. Контроль выполнения прикази^врзл ожить на начальника отдела охраны 
прав детства, вос11итания^^^л|щ1^тельного образования Немцеву А. А.

УО ъ Н.И.ЧерниковаРуководитель управления i 
образования Ирбейского рфюна 
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