
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                        ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 

    14.02.2019                                                                                                     № 45 

 

О проведении муниципальной олимпиады обучающихся 2-4 классов                           

в 2019–2020 учебном году 
  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении 

порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, в целях выявления и развития одарённых детей, развития у 

учащихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап олимпиады обучающихся 2-4 классов 

с 25 февраля по 29 февраля 2020 года.  

2. Утвердить Положение о проведении муниципальной олимпиады 

обучающихся 2-4 классов (приложение 1). 

3. Утвердить сроки проведения муниципального этапа олимпиады 

(приложение 2). 

4. Утвердить список жюри муниципальной олимпиады учащихся 2-4  

классов (приложение 3). 

5. Членам предметно-методических комиссий  в срок до 19 февраля 2020 

года разработать олимпиадные задания для проведения 

муниципального этапа олимпиады и представить их в электронном 

виде в отдел образования администрации Инжавинского района: 

5.1. «Русский язык» 2 класс – Хохлова Галина Владимировна, 

учитель начальных классов МБОУ «Инжавинская СОШ» 

5.2. «Математика» 2 класс – Сибилева Елена Радиковна, учитель 

начальных классов МБОУ «Инжавинская СОШ» 

5.3. «Окружающий мир» 2 класс – Абросимова Ангелина 

Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 
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5.4. «Литературное чтение» 2 класс – Ишина Татьяна Алексеевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Инжавинская СОШ» 

5.5. «Русский язык» 3 класс -  Тельнова Наталья Александровна, 

учитель начальных классов МБОУ «Инжавинская СОШ» 

5.6. «Математика» 3 класс – Куракина Ираида Ивановна, учитель 

начальных классов МБОУ «Инжавинская СОШ» 

5.7. «Окружающий мир» 3 класс – Субботина Светлана 

Валентиновна, учитель начальных классов 

5.8. «Литературное чтение» 3 класс – Жукова Оксана Игоревна 

5.9. «Русский язык» 4 класс – Луканкина Ольга Владимировна, 

учитель начальных классов МБОУ «Инжавинская СОШ» 

5.10. «Математика» 4 класс – Окунева Елена Анатольевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Инжавинская СОШ» 

5.11. «Окружающий мир» 4 класс -  Попова Ольга Ивановна, учитель 

начальных классов МБОУ «Инжавинская СОШ» 

5.12. «Литературное чтение» 4 класс – Русина Татьяна Евгеньевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Инжавинская СОШ» 

6. Руководителям образовательных организаций представить 

кандидатуры на районные предметные олимпиады по заявке 

(приложение 4) до 19 февраля. Локальными актами утвердить 

руководителей команд на районные предметные олимпиады по 

математике, русскому языку, окружающему миру и литературному 

чтению для учащихся начальных классов, возложив на них 

ответственность за жизнь, здоровье и поведение детей в пути и во 

время проведения олимпиад. 

7. Установить квоту на количество участников олимпиады:  2 человека 

от класса по каждому предмету от каждой образовательной 

организации. 

8. Провести муниципальный этап олимпиады учащихся начальных 

классов на базе МБОУ «ИСОШ» начало – 10:00.  

9. Утвердить Состав членов жюри (приложение  3) 

10. Методисту ИМЦ Киршиной О.А. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте отдела образования ingavinoroo.68edu.ru. 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую 

ИМЦ Борцову Е.В. 

 

Начальник отдела образования                                                            Е.И.Пятых   

 

 



Приложение  4 

к приказу № ____ от     .    .     .    

 

 

 

Заявка на участие 

 

в муниципальном этапе олимпиады по ____________________ (предмет) 

 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. 

участника, класс 

Дата рождения Ф.И.О. учителя 

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу отдела образования 

№         от    .     .       

 

 

 

Положение 

о проведении муниципальной олимпиады обучающихся                        

2-4  классов общеобразовательных учреждений Инжавинского  района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-

ния муниципальной олимпиады обучающихся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений Инжавинского района (далее - 

Олимпиада), её организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия, определения победителей и призеров. 

1.3. Цель проведения Олимпиады: выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и познавательного интереса к изучаемым предме-

там. 

1.4. Задачи проведения Олимпиады: 

- развить устойчивый интерес учащихся к учебным предметам; 

- расширить и углубить знания по предметам учебного плана; 

- развить познавательные способности учащихся; 

- развить умение и желание учащихся самостоятельно приобретать 

знания и применять их на практике. 

2. Участники Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится среди учащихся 2-4 классов общеобразова-

тельных учреждений Инжавинского района по заданиям, составленным на 

основе общеобразовательных программ. 

2.2. Участие в Олимпиаде добровольное. 

3. Сроки проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводятся в 2 этапа: 
1 этап - школьный - с 26 сентября по 27 сентября 2019 года; 

2 этап - муниципальный - с 25 февраля по 29 февраля 2020 года. 

 

 

 



4. Организация проведения Олимпиады 

4.1. Организационно-техническое и информационное сопровождение 

Олимпиады осуществляет Оргкомитет. 

4.2. Для оценки работ участников Олимпиады и определения победите-

лей и призеров Олимпиады на всех этапах проведения Олимпиады создаётся 

жюри. 

4.3. Жюри каждого из этапов осуществляет следующие виды деятельно-

сти: 

- проверка и анализ олимпиадных заданий, 
- определение победителей и призеров Олимпиады, 

- оформление протокола  с результатами проведения Олимпиады, 
- подготовка предложений по награждению победителей Олимпиады, 
- подведение итогов Олимпиады, анализ проведения Олимпиады. 

5. Порядок проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится по следующим учебным предметам: 

русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир. 

5.2. 1 этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным само-

стоятельно образовательным учреждением, либо по заданиям Олимпиады 

для учащихся начальных классов 2019 года. 

5.3. 2 этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разрабо-

танными членами предметно-методических комиссий. 

5.4. Работы участников каждого из этапов Олимпиады оформляются на 

специальных бланках, разработанных в соответствии с олимпиадными зада-

ниями. 

5.5. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие победите-

ли и призёры школьного этапа, набравшие не менее 50% от максимально 

возможного суммарного балла по всем заданиям каждого из предметов 

школьного этапа Олимпиады. 

5.6. Во время проведения Олимпиады: 

- каждый ученик должен сидеть за отдельной партой, 

- необходимо провести инструктаж участников о правилах оформле-

ния работы, раздать листы с конкурсными заданиями, зафиксировать на дос-

ке время начала и окончания работы, 

- продолжительность работы 60 минут; 

- если во время проведения Олимпиады у участника возникнет необ-

ходимость временно покинуть класс, то он должен положить на стол органи-

затора этапа свой лист с заданиями (два участника одновременно не могут 

покидать класс); 

- при выполнении задания можно пользоваться черновиком, который 

по окончании сдается организатору. 

5.7. По окончании муниципального этапа Олимпиады бланки ответов 

собираются и передаются в Оргкомитет Олимпиады. 

5.8. Принимая настоящее положение участия в олимпиаде, его 

участник соглашается на обнародование информации о фамилии, имени, 



отчестве, наименовании образовательного учреждения участника и 

результатах участия. Способы и формы обнародования и иной обработки 

информации определяются организаторами самостоятельно, без дополни-

тельного согласования с участником олимпиады. 

6. Критерии оценивания 

6.1. Задания Олимпиады оцениваются от 1 до 5 баллов в соответствии с 

уровнем сложности задания. 

6.2. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании ре-

зультатов соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в прото-

колы соответствующих этапов Олимпиады, представляющие собой ранжиро-

ванный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфа-

витном порядке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 

                                                                                     от     .     .       . №           

 

 

Сроки проведения муниципальной предметной                                                    

олимпиады учащихся начальных классов                                                                           

в 2019-2020 учебном году  

 

№ 

п/п 

Сроки проведения  Предметы 

1. 25 февраля 2020 года Литературное чтение 

2. 26 февраля 2020 года Математика  

3. 27 февраля 2020 года Русский язык 

4. 28 февраля 2020 года Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к приказу отдела образования                                                                    

администрации Инжавинского района 

                                                         от    .     .     . №       

 

 

Список членов жюри муниципального этапа                                                                     

предметной олимпиады учащихся начальных классов                                                        

в 2019-2020 учебном году  

 

Предмет Состав жюри 

Окружающий 

мир 

Абросимова Ангелина Валентиновна, Попова Ольга 

Ивановна, Субботина Светлана Валентиновна 

Математика Окунева Елена Анатольевна, Сибилева Елена Радиковна, 

Куракина Ираида Ивановна, Попова Валентина Сергеевна 

Русский язык  Живнина Римма Борисовна, Луканкина Ольга 

Владимировна, Хохлова Галина Владимировна, Тельнова 

Наталья Александровна 

Литературное 

чтение 

Русина Татьяна Евгеньевна, Ишина Татьяна Алексеевна, 

Жукова Оксана Игоревна, Штрак Татьяна Викторовна 

 

 

 


