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УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗ ОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ДЕРГАЧЕВ СКОГО
РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОВЛДСТИ
САРАТОВСКОЙ
прикАз
25.02.20|9г.

ль 79

р.п. Дергачи

О проведении муниципальных
олимпиад для обучающихся 4 классов
по математике, русскому
языку, окружающему миру

В цеJuIх

р€}звития устойчивого интереса обуlающихся к учебным
предметам, расширения и углубления знаний по математике, русскому языку
и оIФужающему миру, познавательных и творческих способностей, уменшI
младших школьников самостоятельно приобретать знания и применrIть их на
практике

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести 22 марmа 2019 zоdа на базе МОУ кСОШ J\b1 р.п.,Щергачи>
муницип€tпьные олимпиады дJuI обулающихся 4 классов по математике,

русскому языку и окружающему миру.
2.Утвердить Положение
проведении муниципальных олимпиад для
обуrающихся 4 классов шкоJI района (приложение J\Ц1).
3.Утверлить состав оргкомитета и жюри олимпиад (приложение Nэ2).

о

4.Утвердить состав предметно-методической комиссии

олимrrиад

(приложение J\Ъ3).

5.Руководителям общеобразовательных организаций района обеспечить
участие младших школьников, членов жюри, предметно - методических
комиссий в олимпиаде.

6.Председателю предметно-методической

комиссии

предоставить

ОЛИМПИаДНЫе ЗаДаНИЯ ПО МаТеМаТИКе, РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ОКРУЖаЮЩеIчry МИРУ
в управление образования dо 18 марmа 2019 zoda.
7. РуководитеJIю

МОУ (СОШ Nяl

для проведения муницип€lJIьных

р.п. ,Щергачи> Каржау Л.У. создать условиrI
олимпиад обуlающихся 4 кпассов.

8.Ответственностъ за создание условий, обеспечивающих безопасность
жизни и здоровья детей на IIути следования до места проведения олимпиады
и обратно, возложить на руководитеJuI команды (по приказу руководителя
образовательной организации).
9.Ответственность за организацию и проведение олимпиад возложить на
методиста МУ (ИМО уIIравления образования> Мусатову О.С.
10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образован

iз
инн

(j41

Е.А.Кусаинова

Приложение J\Ъ1
к прикtlзу управлеЕия образования
от25.02.2019г. Jф 79

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципальных олимпиад
для обучающихся 4 классов

1. основныЕ зАдАчи олимпиАltы

1.1. Повышение интереса обучающихся начаJIьных кJIассов

общеобразовательных школ района к изr{ению школьных предметов.
1.2. Активизация всех форr внеюIассной и внешкольной работы с
обуlающимися началъной школы.
1.3. Выявление наиболее способных детей для дЕtлънейшей их поддержм,
оказаниlI посильной помощи в полном раскрытии их способностей.
1.4. организация обмена опытом между rrреподавателями, содействие
повышению их квалификации.

2.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

Предметные олимпиады в начаJIьной школе проводятся в два этапа.
1-ый этап * школьный.
Этап проводится по текстам и заданиям, разработанным IIIMO.
2-ой этап - муниципалъный.
ЭТаП ПроВодится по текстам и заданиrIм, разработанным оргкомитетом
олимпиад.
Муниципа-гtьный этап проходит в один деЕь по следующим предметам
язык,
окружающий
мир
и
математика.
русский

учАстники олимпиАды

3.
3.1. В школьном этапе предметных олимпиад принимают )ластие все
ЖеЛаЮЩИе ОбУT ающиеся 4 классов начапьноЙ школы общеобр€вовательных

школ.
3.2. Победители и призёры школьного этапа принимают участие в
МУНИциПальном этапе олимпиад по предметам (не более одного человека
от кпасса по каэцдому предмету).
3.3. Заявки на участие в муницип€Lльном туре предметных олимпиад
подаются в электронном виде методисту МУ кИМо управлениjI
образования) Мусатовой О.С. не позднее 15 мапта
9 года.

Форма заявкu:

Заявка

на участие в муIIиципальпом туре олимпиад младших школьциков
J\b

наименование
школы

Класс

Предмет

Ф.и.о.

Ф.и.о.

участника

Учителя,
подготовившего

участника
олимпиады

3.4. Время, отводимое на выполнение олимпиадных заданий не более 60

минут.
4.

РУКОВОДСТВО ОЛИМПИАДОЙ

4.1.ответственность за организацию подготовки и качественное проведение
муницип€tльных олимпиад возлагается на методиста Му (имо управления
образования>> Мусатову О.С.
4.2. Оргкомитет по проведению олимпиад
-разрабатывает и утверждает положение о проведении олимпиад;
-разрабатывает олимпиадные заданLuI по предметам;
_определяет конкретные сроки и место проведения олимпиад;
-обеспечивает четкое проведение олимпиад;
-совместно с жюри подводит итоги, награждает победителей;
-составJIяет отчеты о проведенной олимпиаде.

5.

жюри

5.1. На школьном этапе состав жюри формируется из числа педагогов школы.
Число членов жюри по к€Dкдому предмету должно составлять не менее трёх
человек.

5.2.В состав жюри муницип€lльного этапа олимпиады входят педагоги шIкол.
б. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Итоги олимпиад среди у{астников подводятся по личному первенству.

Отдельно по каждому предмету.
б.2. Победителем олимпиады считается )ластник, набравший наибольшее
количесТво баллОв,2 и 3 места присуждаются участникам, которые набра-ltи
баллов меньше, чем uобедитель.
6.3. Победители олимпиад награждаются грамотами управления образованшI
I, Ш, III степени.
6.4. Учителям школ, подготовившим rIащихся, заIUIвших I III места,
прикЕ}зом управления образованиlI администрации,Щергачевского
муниципЕlльного района объявляется благодарность.

Приложение Ns2
к прикtu}у управления образовшrия
от25.02.2019г. Ns 79

Состав оргкомитета
муниципальных олимпиад
для учащихся 4 классов школ района
1.Мусатова О.С., методист МУ кИМО управлениrI образования>;
2.ЕфимОва Н.Н., руководитель РМО 1^rителей начальных классов, )пIитель
начальных кJIассов МОУ (СОШ j\bl р.п.ЩергачD);
3.Чередняк В.Н., зам.директора по учебно-воспитательной работе МОУ
(СОШ Nэl р.п. ,Щергачп>.

Состав жюри
муниципальных олимпиад
для учащихся 4 классов школ района
предмет <<Русский языю>

1.Бригадиренко

с.Новоросляевкa>);

Л.А., rIитель начапьных кJIассов МОУ

2.Нигмятуллина Т.Н.,
п.Октябрьский>>;

)лIитель начальных кJIассов МОУ

3.Савочкина Н.Ю., учитель нач€Lльных

кJIассов

(ООШ
(ООШ

МОУ (СОШ М1

р.п.

,,Щергачи>;

предмет <<Математика>>
1.Балакина Н.П., }гtIитель начаlIьных классов МОУ (СОШ с.Жадовкa>;
2.Какулина Н.М., rIитель начаlrьных кJIассов МОУ (ООШ п.Советский>>;
3.Козел В.В., учитель начЕLгIьных кJIассов МОУ кСОШ J\Ъ2 р.п. ,Щергачи>;
предмет <<Окружающий мир>>
1.Бикбаева А.К., учителъ начЕLльных классов МОУ (ООШ п.Тимонин>>;
2.Валиева Л.Ш., )лителъ нач€Lльных кJIассов МОУ (СОШ п.Орошаемый>;
3.Кирилаха Е.А., учитель начальных классов МОУ (СОШ Nч1 р.п. .Щергачп>.

Припожение М3
к прикЕLзу управлеIIия образования
от25.02.2019г. Ns 79

Состав

предметцо-методической комиссии
муниципальных олимпиад
для учащихся 4 классов школ райопа
1.БабОШКИна

И.Н., учитель начальных кJIассов моу (сош

р.п.'Щергачп>;
2.БаЛаКИНа Н.П., }п{итель начаJIьных кJIассов МОУ (оош с.жадовко>;
3.Бикбаева А.К., rIитель начальных кJIассов МОУ (ООШ п.Тимонию>;
4.Козел В.В., )литель начальных кJIассов МОУ (СОШ JФ2 р.п.ЩергачD);

5.СаВОЧКИНа

р.п.,Щергачи>.

Н.Ю., )пIитель

нача11ьных кJIассов

МОУ (Сош

Ns1

Ns1

