
ОТДВЛ ОБРАЗОВАНИJI
АдминистрАции мо (котлАсскиЙ мvниципальныЙ рдЙонu

прикАз

от 31 января 2018 года

О проведенпи муницппдльного
этаlIа олимпIlады школьнпков
в 4-х классах

Согласно Распоряжению государствеrrного автономного образовательного
Учрея(дения ДополнительЕого профессиона;rьного обрщования кАрхангельский областной
инстит}т открытого образования> от 02 окгября 2018г. Nч t98/01-04 <Об 1твержлении
Порядка проведения региона:lьной оJIимпиады для обучающихся 4-х классов начальной
школы в 2017_2018 уrебном году)) в целях вьrявления талантливых и одарённьж детей.
создания условий для интеллектуzшьного рilзвития младших школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести м}ниципальный этап региональной олимпиады для обучающихся 4-х
кJIассов начальной школы с 10 час. в {lKToBoM зале администрации МО кКотласский
муниципаJIьный район>:о 13 февраля 2018 года - по русскому языку и окруж.lющему миру;

о 14 февраля 2018 года - по математике и литературному чтению.

2. Направить на муниципirльный этап победителей школьного этапа олимпиады дJIя
обуrающихся 4-х классов по русскому языку, математике, окружающему миру и
литераryрному чтению.

3.

Участниками муЕиципального этапа олимпиад явJlяются обуrающихся 4-х K,raccoB
образовательных уrреждений, победители школь}lого этапа олимпиад. В состав
команд по каждому предмету вкJlючить по 1 человеку от класса.

4. В срок до 08 февраля 2018 года подать заявку в электронном виде об участникiL\
муниципального этапа в отдел образования адмиЕистрации МО кКотласский
муниципальный район> с указанием Ф.И.О. участника, школы, класса, учителя.

5. Участникам муниципального этiша
персонtlльньD( данных.

иметь при себе Согласие на обработку

6
7 составления текстовУтвердить предметно-методическую комисспю дтя

муниципального этапа олимпиады для )пrащихся 4-х классов:

Предмет Ф.ll.О. 1,читс"rя Образователыlое учреrцlенIlе

математика
Сеs,tuёхuна НА.

ччитель начальных кJIассов
МОУ . Черём1 шская ООШ,,
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Русский язык
Попова С.Н.

учитель начальных классов
МОУ кШипицынская СОШ>

Окружшощий мир
IIIепапева Н,И.

учитель начilльных классов
МОУ к Удимская Ns2 СОШD

Литературное чтение
Щапкова Н.И.

учитель Еачальных кJIассов
МОУ < Приводинская СОШ>

8. Предметно-методической комиссии в срок до 7 февраля предоставить в отдел
образования администрации Мо <котласский муниципальньй район> тексты
мунпцппального этапа олимпиады.

9, ,щля организации проведения муницип.льного этапа олимпиады создать оргкомитет в
след},ющем составе:
Лuчуmuна Ю.С. - предсеДатель оргкомиТета, ведущий специчшист отдела образования;
ModaHoBa Н.А - главньй специаJIист отдела образования;
Каuленцева ?lB. - главный специtцист отдела образоuанr".

l0..щля проверки олимпиадньж заданий создать жюри из числа rlителей начальньгх
классов в следуюцем cocтtlBe:

. по русскому языку:
- Скибицкая М.В., гштель МОУ <Шипицынская СОШ>;
- Жданова С.А., уlитель МОУ <Сольвычегодскм СОШ>
по математикез

- Семиёхина Н.А., у-rитель МОУ <Черёмушская ООШ>;
- Кочеваткина О.А., учитель МОУ <Удимская Ns 1 СОШ);
по окруя(ающему миру:

- Шепелева Н.И., r{итель МоУ кУдимская М2 СоШ>;
- Кобзева Н.В., учитель МоУ <Савватиевская СОШ>;
по литераIурному чтеппю:

_ Щапкова А.Н., rитель МОУ кПриводинскм СОШ>;
- Улук Е.В., учитель МОУ <Удимская J\!2 СоШ> СП <Ероголская ОШ>;

1l, Назна,д,lть проведепие проверки олимпиадных работ на 15 февраля 2018 года с l0
часов.

12..щирекгорам образовательньгх }л{реждений освободить от работы членов жюри в день
проверки и аltlлиза муниципalльньD( олимпиадных работ и сопровоrцающего в день
проведения олимпиад с сохранением оплаты Iруда по основному месry работы.

13, Возложить ответственность на дирекгоров школ за явку обучаощихся на
муниципauьЕый этап олимпиады.

14, Расходы, связанЕые с проездом и питанием )ластников муЕиципального этапа
оJIимпиад, несуг образовательные )лреждения.



15. Протоколы с результатами выполнения оJ]импиадных заданий разместить на сайте
отдела образования.

16. Победителей и призёров муниципаJIьпого этапа наградить грitJt{отi!ми отдела
образования администрации МО <Котласский мlъиципальный район>.

17. Победителей муниципа.llьного этапа рекомендовать для участия в регионаJIьном
заочном этttпе олимпиады: '

. 20 марта 2018 года - по русскому языку и по окружzlющему миру;о 21 марта 2018 года - по математике и по литературному чтению.

18. ответственность за вьшолнение приказа возложить на председатеJuI оргкомитета
Личугину Ю.С.

И.о. зав. отделом
мо <котласский % Т.В.Иванова

.ý


