
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

28.10.2019                                    с. Петровское                                            № 239 
 

О проведении районной предметной олимпиады учащихся начальных 

классов 

 

С целью развития у младших школьников интереса к учебной 

деятельности, создания оптимальных условий для выявления детей с 

повышенными образовательными способностями, их дальнейшего 

интеллектуального развития, в соответствии с планами отдела образования, 

районного методического объединения учителей начальных классов, 

районного методического объединения учителей иностранного языка, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап предметной олимпиады (по 

английскому языку и окружающему миру) учащихся начальных классов с 

05.11.2019 г. по 15.11.2019 г.  

2. Отчёт о проведении школьного этапа и заявку на участие в 

районном этапе олимпиады представить в отдел образования до 18.11. 2019 г. 

по форме (Приложения 1,2).  

По русскому языку и математике к участию в районной предметной 

олимпиаде рекомендовать учащихся, ставших победителями и призёрами 

школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку и 

математике. 

3. Провести в период с 22.11.2019 по 15.12.2019 г.  районный этап 

олимпиады по общеобразовательным предметам (русский язык, математика, 

окружающий мир, английский язык) среди учащихся 4 – х классов на базе 

МБОУ Избердеевской сош.  

4. Утвердить Положение о проведении районной олимпиады учащихся 

начальных классов (Приложение 3).  

5. Утвердить оргкомитет и жюри по проведению районной олимпиады 

среди учащихся начальных классов (Приложения 4,5). 

6. Утвердить график проведения районной олимпиады среди учащихся 

начальных классов (Приложение 6).  

7. Руководителям образовательных организаций и филиалов обеспечить 

участие школьников в районном этапе олимпиады учащихся начальных 

классов. 

8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» Т.М. 

Разводову (по согласованию).  

 

Начальник отдела образования                                                О.А. Моисеева 



Приложение №1  

    к приказу отдела образования 

от 28.10.2019 г. №238  

 

 

Форма представления информации  

о проведении школьного этапа олимпиады обучающихся 4 классов 

 

Образовательное учреждение (филиал)___________________________ 

 

предмет Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

участников 

олимпиады 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призёров 

английский язык     

окружающий 

мир 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к приказу отдела образования 

от 28.10.2019 г. № 238 

         
 

Утверждаю: 

Директор школы (заведующий филиалом) 

______________________Ф.И.О 

 

 

Заявка  

на участие в районном этапе предметной олимпиады  

учащихся начальных классов 

 

 

Образовательное учреждение_________________________________ 

 

 

Предмет Кол-во участников  

районного этапа 

Ф.И.О. учителя 

русский язык   

математика   

окружающий мир   

английский язык   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Утверждено 

  приказом отдела образования 

от 28.10.2019 г. № 238 

 

Положение  

о проведении районной олимпиады  

учащихся начальных классов 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения предметной олимпиады учащихся начальных классов 

Петровского района, ее организационно-методическое обеспечение, порядок 

участия   и определения победителей. 

   1.3. Основными целями и задачами предметной олимпиады учащихся 

начальных классов   являются: 

- выявление и развитие у младших школьников высоких познавательных 

потребностей; 

-   развитие интереса к учебной деятельности; 

-  создание необходимых условий для поддержки одаренных детей. 

1.4. Районная олимпиада учащихся начальных классов проводится 

ежегодно отделом образования, МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры», районным методическим объединением учителей 

начальных классов, районным методическим объединением учителей 

английского языка и оргкомитетом олимпиады. 

1.5. Олимпиада проводится по следующим предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир, английский язык. 

 Перечень предметов, по которым проводится олимпиада, ежегодно 

утверждается отделом образования администрации Петровского района. 

1.6. Содержание заданий для районной олимпиады учащихся начальных 

классов разрабатывается в соответствии с образовательной программой 

начального образования. 

1.7. В олимпиадные задания по предметам вводятся вопросы 

исследовательского характера; вопросы, направленные на развитие 

логического мышления. 

2. Порядок организации и проведения олимпиады. 

Районная олимпиада учащихся начальных классов проводится по 

текстам, разработанным РМО учителей начальных классов, РМО учителей 

иностранного языка и утвержденным оргкомитетом олимпиады. Сроки 

устанавливаются отделом образования. 

3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады. 



Ответственность за подготовку и проведение районной олимпиады 

учащихся начальных классов возлагается на МКУ «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» Петровского района. 

Для организационно-методического обеспечения проведения олимпиады 

создается оргкомитет олимпиады. 

Состав оргкомитета формируется из методистов МКУ «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры», РМО учителей начальных 

классов, РМО учителей иностранного языка. 

4. Функции оргкомитета, жюри. 

4.1. Оргкомитет по проведению олимпиады: 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

олимпиады; 

- оказывает методическую помощь в разработке текстов заданий для 

проведения олимпиады; 

-  обобщает и анализирует совместно с жюри итоги олимпиады; 

-  совместно с жюри награждает победителей олимпиады; 

-  составляет отчеты совместно с руководителями РМО о проведенной 

олимпиаде; 

-  ведет пропаганду участия школьников в олимпиадном движении; 

- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций, возникших при 

проведении олимпиады. 

4.2.  Для проверки и оценки заданий, выполненных участниками 

олимпиады, создается жюри, состав которого формируется из числа учителей 

образовательных организаций района. 

По итогам олимпиады председатель и члены жюри отчитываются перед 

оргкомитетом. 

5. Порядок участия в олимпиаде и определение победителей. 

5.1.  Участниками    районной олимпиады начальных классов становятся 

учащиеся 4 классов, победители (призёры) школьного этапа олимпиады. 

График проведения районной олимпиады утверждается приказом отдела 

образования. Даты проведения отдельных предметов могут быть изменены 

по объективным причинам.  

Место проведения – МБОУ Избердеевская сош. 

Начало – 10.00. 

5.2.  Для сопровождения участников к месту проведения районной 

олимпиады из числа работников образовательных организаций назначается 

ответственное лицо, которое несет полную ответственность за сохранение 

жизни и здоровья участников. 

5.3. По результатам заключения жюри среди участников 

устанавливаются победители и призёры, которые награждаются грамотами 

отдела образования. 

5.4.  Ежегодно по итогам районной олимпиады учащихся начальных 

классов отдел образования издает приказ, утверждающий список 

победителей и призёров (подтвержденный протоколами жюри). 

6. Финансовое обеспечение олимпиады 



Финансовое обеспечение олимпиады учащихся начальных классов 

осуществляется за счет средств муниципального органа управления 

образования, а также иных средств.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Приложение №4 

Утвержден 

  приказом отдела образования 

от 28.10.2019 г. № 238  

 

 

Состав оргкомитета олимпиады 

 учащихся начальных классов 

 

1. Г.В. Орлова – методист   МКУ «РЦОСОК»; 

2. Т.М. Разводова – методист   МКУ «РЦОСОК»; 

3. Л.В. Ефремова – руководитель РМО учителей начальных классов; 

4. Л.А. Копцева – руководитель РМО учителей иностранного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение №5 

Утвержден 

  приказом отдела образования 

от 28.10.2019 г. №238 

 

Состав жюри олимпиады 

 учащихся начальных классов по русскому языку, математике, 

окружающему миру 

 

1. Ефремова Л.В. – учитель начальных классов МБОУ «Избердеевская 

НШДС», руководитель РМО учителей начальных классов, председатель 

жюри; 

2. Золотухина Н.В. – учитель начальных классов МБОУ «Избердеевская 

НШДС»; 

3. Матвеева О.А. – учитель начальных классов МБОУ «Избердеевская 

НШДС»; 

4. Корнакова О.А. – учитель начальных классов филиала МБОУ 

«Избердеевская НШДС» в с. Петровское. 

5.  Куприкова Е.В. – учитель начальных классов МБОУ Избердеевской 

сош. 

6. Филенко А.С. – учитель начальных классов филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с. Крутое. 

7. Ненахова И.А. – учитель начальных классов филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с. Крутое. 

 

 

Состав жюри олимпиады 

 учащихся начальных классов по иностранному языку 

 

1. Копцева Л.А. – учитель английского языка, руководитель РМО 

учителей иностранного языка, председатель жюри; 

2. Ананских. Е.В. – учитель иностранного языка МБОУ Избердеевской 

сош; 

3. Иванникова В.С. – учитель иностранного языка МБОУ Избердеевской 

сош 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

Утвержден 

  приказом отдела образования 

от 28.10.2019 г. №238   

 

 

График проведения районной олимпиады  

учащихся начальных классов 

 

№ п/п Наименование общеобразовательного 

предмета 

Дата проведения 

1 Окружающий мир 23.11.2019 

2 Иностранный язык 25.11.2019 

3 Русский язык 29.11.2019 

4 Математика 10.12.2019 

 
 

 

 

 

 


