
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«07» ноября     2019 года                                                                      город Советск 

 

№ 140 
 

О проведении межмуниципальных 

олимпиад учащихся начальной школы в  

2019/2020  учебном  году 

 

В соответствии с Приказом управления образования администрации 

Советского городского округа от 02.09.2019  года   №105 «Об организации работы 

экспериментальной базовой площадки для поддержки талантливых учащихся на 

ступени начального образования в 2019/2020  учебном году»  и в целях обеспечения 

эффективности обучения в соответствии с ФГОС НОО      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  межмуниципальные олимпиады школьников на ступени начального 

образования во 2 – 4-х классах в следующие сроки: 

23 ноября 2019 г. - математика; 

30 ноября 2019 г. – русский язык; 

07 декабря 2019 г. – окружающий мир.  

 2. Определить пунктом проведения олимпиады МАОУ «Лицей №10» г. Советска  

(ул. Бурова, 4).  Начало олимпиады в 10 00
.
   

3. Назначить руководителем пункта проведения межмуниципальных олимпиад  

Тынянскую О.Л.,  руководителя  городского методического   объединения учителей 

начальных классов. 

4. Утвердить: 

4.1. Положение о межмуниципальных олимпиадах учащихся начальной школы 

(приложение № 1); 

4.2. Оргкомитет межмуниципальных олимпиад  учащихся начальной школы 

(приложение № 2); 

4.2. Состав жюри межмуниципальных олимпиад  учащихся начальной школы 

(приложение № 3);  

4.3. Состав организаторов межмуниципальных олимпиад  учащихся начальной  школы 

(приложение № 4); 

5.  Осуществить проверку  работ в день проведения олимпиады в 11
15

 в МАОУ «Лицей 

№10» г.  Советска (ул. Бурова,4).      



6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Назначить ответственного за сопровождение школьников на олимпиаду. 

6.2. Обеспечить явку организаторов  в день проведения олимпиады  в  09 
15

 в пункт 

проведения межмуниципальных олимпиад  учащихся начальной школы.   

6.3. Подать заявку на олимпиаду по всем предметам (приложение №5) до 15 ноября 

2019 г. в МАОУ «Лицей №10» г. Советска по факсу 84016160689 или по электронной 

почте: tol@10lic.ru 

7. Руководителю пункта проведения межмуниципальных олимпиад  Тынянской О.Л.  

определить и подготовить аудитории  для  проведения  олимпиады. 

8. Контроль  исполнения данного  приказа возложить на заместителя начальника   

управления  образования администрации Советского городского округа Комарову Т.С. 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам –  

начальник управления образования                                                 Е.М. Курина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tol@10lic.ru


Приложение № 1  

к приказу управления образования 

от 07.11.2019 г. № 140 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межмуниципальных олимпиадах учащихся начальной школы 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

межмуниципальных олимпиад  учащихся начальной школы (далее -  олимпиада), 

порядок еѐ проведения. 

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются:  

- активизация внеурочной деятельности младших школьников в соответствии с 

концепцией Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- формирование универсальных учебных действий младших школьников; 

- пропаганда научных знаний и развитие интереса к научной деятельности у 

обучающихся общеобразовательных учреждений,  

- создание необходимых условий для выявления одарѐнных детей. 

1.3.  Олимпиада проводится ежегодно по предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир. 

 

2. Участники олимпиады 

         2.1. Участниками олимпиады являются учащиеся 2-4-х классов 

общеобразовательных учреждений города и соответствующих классов 

общеобразовательных учреждений других муниципальных образований области. 

          2.2.Олимпиада  проводится для победителей и призеров школьных туров 

олимпиад. 

 

3. Порядок организации  и проведения олимпиады 

3.1. Олимпиады  для учащихся начальной школы проходят в ноябре и декабре 

согласно плану работы городского методического объединения учителей начальных 

классов (далее - Объединение). 

 3.2. Пакет с олимпиадными заданиями вскрывается руководителем 

Объединения в присутствии членов независимого жюри за 30 минут до начала 

олимпиады. 

3.3. До начала олимпиады руководитель Объединения  назначает организаторов 

в каждый кабинет. 

3.4. За 30 минут до начала олимпиады учащиеся проходят регистрацию и 

занимают места в кабинетах по 1 человеку за партой. 

3.5. Все олимпиадные работы учащихся кодируются перед началом олимпиады. 

3.6  Карточки-коды упаковываются в конверт и сдаются координатору.  

3.7. По окончании олимпиады руководитель Объединения собирает работы, 

проверяет заполнение регистрационного номера, упаковывает их в конверт и сдает 

руководителю пункта. 

3.8. Конверт хранится  до начала работы предметного жюри. 

3.9. Конверт с карточками-кодами вскрывается после окончания проверки работ. 

 



4. Руководство и методическое обеспечение олимпиады 

4.1. Оргкомитет олимпиады 

4.1.1. Общее руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет олимпиады под 

руководством председателя. 

         4.1.2. К функциям оргкомитета относятся: разработка правил проведения 

Олимпиады, не урегулированных настоящим Положением, разработка документации 

олимпиады, взаимодействие с кураторами по школам. 

4.2. Работа организаторов 

4.2.1. Организаторы назначаются из числа педагогов начальной  школы. 

4.2.2. Организаторы приступают к работе за 30 минут до начала олимпиады. 

4.2.3. Окончание работы организаторов совпадает со временем окончания 

олимпиады. 

4.2.4. Организаторы осуществляют регистрацию участников олимпиады и 

следят за порядком еѐ проведения. 

4.3.   Работа предметного жюри 

4.3.1. В состав предметного жюри входят квалифицированные учителя 

начальных классов, руководители школьных методических объединений.  

4.3.2. Предметное жюри осуществляет проверку олимпиадных работ и 

определяет победителей и призеров олимпиады. 

4.3.3. Члены предметного жюри начинают свою работу по окончании 

олимпиады или на следующий день (по договорѐнности). 

4.3.4. Проверка работ осуществляется на базе общеобразовательного 

учреждения, где проходит олимпиада. 

4.3.5. По окончании проверки делается анализ олимпиадных работ, заполняется 

протокол результатов олимпиады по форме, утверждѐнной оргкомитетом олимпиады, 

и подписывается председателем и всеми членами предметной комиссии. 

4.3.6. В результате проверки в каждой параллели определяется победитель и  

призеры  из расчета 30% от общего количества учащихся, при условии, что они 

набрали более 50 % от  максимального количества. 

 

5. Награждение участников олимпиады 

5.1. Победители и призеры олимпиады награждаются Дипломами победителей и 

Дипломами призеров. 

5.2.  Остальные участники олимпиады получают сертификаты. 

 

6.     Поощрение  педагогов 

6.1. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, награждаются 

благодарственным письмом заместителя  главы администрации по социальным 

вопросам – начальника управления образования администрации Советского 

городского округа. 
 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 



 
    Приложение № 2 

 к приказу управления образования  

от 07.11.2019 г. № 140 

 

 

Оргкомитет  

межмуниципальных олимпиад учащихся начальной школы  

 

 

 
Курина Елена Михайловна – заместитель главы администрации по социальным 

вопросам – начальник управления образования, председатель оргкомитета 

 

Члены оргкомитета:  

Гайдай Юлия Владимировна – заместитель директора МАОУ «Лицей №10» 

г.Советска; 

Комарова Татьяна Станиславовна – заместитель начальника управления 

образования; 

Соколовский Григорий Феликсович – директор МАОУ «Лицей №10» г.Советска; 

Тынянская Ольга Ларионовна – заместитель директора МАОУ «Лицей №10» 

г.Советска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 



               Приложение № 3 

 к приказу управления образования  

от 07.11.2019 г. № 140  

 

 

 

Состав предметного жюри межмуниципальных олимпиад учащихся 

начальной школы 
 

 

2 класс – математика,   русский язык,  окружающий  мир: 

 

Картовенкова Валентина Федоровна – учитель начальных классов МАОУ «Лицей 

№10» г.Советска 

Полищук Виктория Леонидовна – учитель начальных классов МАОУ «Лицей №5»  

Цвиркун Светлана Николаевна – учитель начальных классов МАОУ «Гимназия 

№1» г. Советска 

 

                         3 класс – математика,   русский язык,  окружающий  мир 

 

Андреева Снежанна Анатольевна – учитель начальных классов МАОУ «Лицей №5» 

Маркова Эльвира Григорьевна - учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №1» 

г. Советска 

Филиппова Ирина Федоровна – учитель начальных классов МБОУ «ООШ №8» 

 

4 класс – математика,   русский язык,  окружающий  мир 

Казаченок Лидия Геннадьевна – учитель начальных классов МАОУ «Лицей №10» 

г.Советска 

Коваленко Вита Анатольевна - учитель начальных классов МБОУ ООШ №3 

Трифонова Валентина Валентиновна - учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№4 с УИОП СГО» 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 4 

к приказу начальника управления образования 

от 07.11.2019 г. № 140  

 

 

Список  организаторов   

по проведению межмуниципальных олимпиад 

учащихся начальной школы  

 

 
1. Аниськова Ирина Владимировна – учитель начальных классов МАОУ «Лицей 

№5»; 

2. Берлова Виктория Юрьевна – учитель  начальных  классов  МАОУ «Гимназия №1» 

г.Советска; 

3. Бехтольд Сергей Владимирович  – учитель  начальных  классов  МАОУ «Гимназия 

№1» г. Советска; 

4. Вертяева Ирина Валерьевна - учитель начальных классов МБОУ «ООШ №8»; 

5. Волгаевская Елена Владимировна – учитель начальных классов МАОУ «Лицей 

№5»; 

6. Диканская Раиса Георгиевна – учитель начальных классов МАОУ «Лицей №10»  

г.Советска; 

7. Кириллова Светлана Александровна - учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№4 с УИОП СГО»; 

8. Лямасова Мария Александровна - учитель начальных классов МБОУ «СОШ №4 с 

УИОП СГО»; 

9. Макарова Виктория Сергеевна - учитель начальных классов МБОУ «ООШ №8»; 

10. Макушина Любовь Владимировна – учитель английского   языка МАОУ «Лицей 

№10» г. Советска; 

11. Муту Елена Анатольевна – учитель  начальных  классов МАОУ «Лицей №10» 

г.Советска; 

12. Солодовникова Алина Павловна – учитель начальных классов МАОУ «Лицей №5»; 

13. Хрулѐва Олеся Геннадьевна - учитель начальных классов МАОУ «Лицей №10»  

г.Советска; 

14. Шкарапута Оксана Викторовна – учитель начальных классов МАОУ «Гимназия 

№1» г. Советска. 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 5 

к приказу начальника управления образования 

от 07.11.2019 г. № 140  

 

 

Заявка 

на участие в межмуниципальных олимпиадах 

учащихся начальной школы 

 

 

Наименование ОУ ______________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

(полностью) 

Класс 

(указать 

литеру) 

Предмет ФИО учителя 

(полностью) 

 

 

 

 

 

 

«        »                 20___ г. 

 

 

 

Руководитель ОУ                                                          /расшифровка подписи/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


