
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПДЛЬНЫЙ РДЙОН"

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

от 17 февраrrя 2020 года JФ 30

Об итогах муниципального этапа областной заочной
олимпиады для обучающихся 4-х классов

В соответствии с Порядком проведениlI регионirльной олимпиады для
обучающихся 4-х классов начальной школы в 2019-2020 учебном году с
целью выявления т€цантливых и одарённых детей, создания условий для
интеллекту€шьного развития младших шкоJIьников || и 12 февраля 2020 года
состоялся муниципальный этап олимпиад по русскому языку, математике,
литературному чтению и окружaющему миру для обучающихся 4-х классов
образовательЕых организаций Котласского района, в которых приЕяли

r{астие:

на основании выше изложенного

Ns

п/п

Предмет количество
образовательных

организаций

Кол-во
обучающихся,

принявших

участие в

олимпиаде

1 Рчсский язык 5 з

2 математика з

Литературное чтение 5 7

Окружающий мир 4 6

ИТоГо: 2|

ПРИКАЗЫВАЮ:

l; l

5

з.

4.



1. Наградить грамотами отдела образования администрации МО <<Котласский

муниципаJIьный район> победителей муниципального этапа региональной
олимпиады для обучающuхся 4-х кJIассов
по русскому языку:
- Шестакова Евсея, об1..rающегося МОУ <Шипицынскм Сош> (учитель

Низовцева В.Н.);
по литературному чтению:
- Савельеву .Щарью, обуrающуюся МОУ <<Харитоновская СОШ> (учитель

Кайель О.Н.);
по окружЕlющему миру:
- Никулина Евгения, обl^rающегося МОУ <<Приводинская СОШ> (учитель

Клепикова В.Б.).
2. Наградить грамотами отдела образования администрации МО <Котласский
муницип€шьный район> призёров муницип€rльного этапа региональной
олимпиады для обучающю<ся 4-х кJIассов
по русскому языку:
- Рыжкова Романа, обl^лающегося МОУ кПриводинская СОШ> (учитель

Клепикова В.Б.);
- Маклакову Карину, обучающуюся МОУ <<Удимская Nsl СОШ> (учитель

Кочеваткина О.А.);
по литературному чтению:
- Вишневскlrю Диану, обуlающуюся МОУ <<Приводинская СОШ> (учитель

Клепикова В.Б.).
3. ВРУчить остtulьным )п{астникам муниципaшьного этапа сертификаты

участника.
4. Объявить благодарность учитеJuIм начальных классов, подготовивших
победителей и призёров муниципаJIьного этапа олимпиады:
Низовцевой Валентине Николаевне, }чителю МОУ ( ТIIипицынская СОШ>;
Кайель Оксане Николаевне, )лителю МОУ <Харитоновск€ш СОШ>;
Клепиковой Валентине Борисовне, )лителю МОУ <Приводинскм СОШ>;
Кочеваткицой Ольге Александровне, учителю МОУ <Удимская Jфl СОШ).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Личутину Ю.С.,
консультанта отдела образования администрации МО <<Котласский

муницип€rльный район>.
..lrr''"tП -.\' 'ъ+

Зам.зав. отделом образования администрации
МО <Котласский муниципа,rьный район>

т
О.В.Хлебутина


