
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 

13.09.2019                                                                                                     № 188 

 

Об утверждении сроков проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников начальной школы, состава предметно-методических 

комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

математике и русскому языку в начальной школе в 2019-2020 учебном году 

  

      В целях методического обеспечения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике и русскому языку в начальной школе 

и в соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить сроки проведения всероссийской олимпиады школьников 

начальной школы. (Приложение 1) 

2.Утвердить состав предметно-методических комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в начальной школе в 2019-2020 

учебном году (Приложение 2). 

3.Возложить персональную ответственность за неразглашение 

конфиденциальных сведений, связанных с проведением школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (содержание олимпиадных заданий, 

способы их решения) на членов предметно-методических комиссий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в начальной школе. 

4. Предметно-методическим комиссиям   разработать задания для проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и представить в 

ИМЦ, согласно требованиям за  3 дня до олимпиады (приложение 2). 

5.Методисту ИМЦ О.А.Киршиной разместить данный приказ на 

официальном сайте отдела образования.  

6.Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования Е.В. Кирееву. 

 

 

Начальник отдела образования                                                            Е.И.Пятых   

 

 

 

 

 

 
 

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru


Приложение 1 к приказу  

отдела образования администрации  

Инжавинского района от 13.09.2019 № 188 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников начальной школы 

 
              Предмет            2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 26 сентября 26 сентября 26 сентября 

Математика 27 сентября 27 сентября 27 сентября 

  

 

Приложение 2 к приказу  

отдела образования администрации  

Инжавинского района от 13.09.2019 № 188 

 

         Состав предметно-методических комиссий школьного этапа 

    всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году по 

математике и русскому языку. (Разрабатывают олимпиадные задания) 
   

              

Предмет  

          2 класс            3 класс              4 

Русский язык Ляпина Тамара 

Михайловна 

Попова Валентина 

Сергеевна 

Ляпина Тамара 

Михайловна 

Математика Ляпина Тамара 

Михайловна 

Попова Валентина 

Сергеевна 

Ляпина Тамара 

Михайловна 

 

 

            Документы для школьного этапа по каждому предмету 

 

1.Комплекты заданий (каждый комплект отдельным файлом); 

2.Ответы и критерии оценивания для каждого комплекта (отдельным файлом 

для каждого комплекта);  

3.Все задания должны быть пронумерованы. 

4.Для каждого задания  указать количество баллов за правильное 

выполнение. 

5.Если бланк с заданиями является одновременно бланком ответов, то 

необходимо предусмотреть место для решений. 

6.Время проведения олимпиады 45 минут. 

  

 


