
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЕОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

от « 23 » января 2023 г. . № 10-осн

О проведении школьного этапа 
городской олимпиады младших 
школьников и обучающихся 5-6-х 
классов «Тулячок» в 2022-2023 
учебном году

В целях создания условий для выявления, развития и поддержки 
молодых талантов, развития у младших школьников творческих 
способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности в 
соответствии с планом работы управления образования администрации 
города Тулы на 2022-2023 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1Л Положение о городской олимпиаде младших школьников и 
обучающихся 5-6-х классов «Тулячок» (далее -  Олимпиада, Положение) 
(Приложение № 1);
1.2 перечень предметов и график проведения школьного этапа Олимпиады 
(Приложение № 2);
1.3 состав организационного комитета Олимпиады (Приложение № 3);
1.4 состав муниципальных предметно-методических комиссий 
(Приложение № 4);
1.5 график работы муниципальных предметно-методических комиссий по 
общеобразовательным предметам, ответственных за своевременную и 
качественную подготовку олимпиадных заданий (Приложение № 5);
2. Провести школьный этап Олимпиады в период с 06.02.2023 по 10.02.2023 
в соответствии с Положением.
3. Начальнику отдела развития образования управления образования 
администрации города Тулы Е.Н. Пряхиной обеспечить контроль 
организации и координации Олимпиады.
4. Елавному специалисту отдела развития образования управления 
образования администрации города Тулы И.С. Чиповской:
4.1. организовать работу по подготовке и проведению Олимпиады в 
соответствии с Положением в установленные сроки;
4.2. обеспечить:
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4.2.1. размещение на информационных ресурсах заданий школьного этапа 
Олимпиады за 1,5 часа до начала Олимпиады, передачу кодов доступа к ним 
образовательным учреждениям города;
4.2.2. соблюдение норм секретности при размещении олимпиадных заданий 
школьного этапа на информационных ресурсах управления образования 
администрации города Тулы.
4.3.Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации города Тулы обеспечить:
4.3.1. условия для проведения Олимпиады;
4.3.2. проведение в общеобразовательной организации школьного этапа 
Олимпиады в соответствии с Положением в установленные сроки 
(Приложение № 2);
4.3.3. участие максимального количества обучающихся в школьном этапе 
Олимпиады;
4.3.4. проведение до начала Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету инструктажа участников олимпиады, информирования о её 
продолжительности, порядке подачи апелляции (Приложение 1 к 
Положению);
4.3.5. соблюдение конфиденциальности при скачивании и тиражировании 
олимпиадных заданий в дни проведения Олимпиад;
4.3.6. проведение апелляций по каждому общеобразовательному предмету в 
течение двух дней после размещения результатов участников школьного 
этапа на официальном сайте образовательной организации;
4.3.7. награждение победителей и призёров школьного этапа Олимпиады;
4.3.8. предоставление в муниципальное казённое учреждение «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников города Тулы»»:
-  в срок до 14.02.2023 отчётов о количестве участников Олимпиады по 
итогам проведения школьного этапа в соответствии с установленными 
формами (Приложение 6);
-  в срок до 14.02.2023 заявок на участие в муниципальном этапе 
Олимпиады в соответствии с установленными формами (Приложение 7) 
победителей школьного этапа Олимпиады, для 4, 5, 6-х классов участников 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного 
года);
4.3.9. оформление согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних на обработку персональных данных (Приложение № 8) 
не позднее 3 дней до начала Олимпиады;
4.4. разместить на информационных ресурсах образовательных
организаций:
4.4.1. информацию о проведении школьного этапа Олимпиады, график 
проведения Олимпиады;
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4.4.2. результаты участников (предварительные - на второй день, итоговые -  
не позднее четвертого дня после проведения каждой предметной
олимпиады);
4.4.3. работы победителей школьного этапа Олимпиады;
4.5. командировать педагогов - членов муниципальных предметно
методических комиссий для экспертизы олимпиадных заданий в 
установленные графиком сроки (Приложение 5);
4.6. утвердить ответственного работника за организацию и проведение 
городской олимпиады школьников и обучающихся 5-6-х классов «Тулячок» 
в образовательной организации в 2023 году.
о. заместителю директора муниципального казённого учреждения «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников города Тулы» Е.В. Белевцевой:
5.1. обеспечить:
5.1.1. информационное сопровождение проведения школьного этапа 
Олимпиады в период с 20.01.2023 по 16.02.2023;
5.1.2. оказание методической помощи руководителям образовательных 
учреждений и педагогическим работникам по вопросам подготовки и участия 
в Олимпиаде;
5.2. организовать разработку и экспертизу олимпиадных заданий 
Олимпиады 2022-2023 учебного года в срок до 03.02.2023;
5.3. сформировать состав участников муниципального этапа Олимпиады 
согласно заявкам образовательных организаций (1 победитель от параллели 
классов по проведённому предмету каждой образовательной организации) в 
срок до 15.02.2023;
5.4. подготовить цифровой отчёт о результатах проведения школьного 
этапа Олимпиады в срок до 16.02.2023.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации города Тулы 
Ю.И. Юдину.

Т.В. Золотова
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