
   

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

от 29.10.2017г.   № 312                                                                

г. Нязепетровск   

 

 

Об организации и проведении 

районной олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с планом Управления образования администрации Нязепетровского 

муниципального района в целях выявления и развития у школьников творческих 

способностей и поддержки одаренных детей 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об организации и проведении школьного, муниципального 

этапов районной олимпиады школьников в Нязепетровском муниципальном районе 

(приложение 1). 

2. Провести муниципальный этап районной олимпиады школьников  в 2018-2019 учебном 

году для учащихся 4 класса по общеобразовательным предметам: русский язык, 

математика. 

3. Утвердить оргкомитет по проведению  олимпиады в составе: 

Председатель:       Галанов Д.А.  – начальник Управления образования 

  

Члены оргкомитета: Лаврова Р.В. – зам. начальника Управления образования 

Берсенѐва Т.В.– ведущий специалист Управления образования 

Целищева Т. Н. – главный бухгалтер ЦБ Управления образования 

Цыпышева Н.Н. –руководитель РИМЦ Управления образования 

Беляева И.С. – специалист по методической работе РИМЦ 

Управления образования 

Кашина В.К. – зам. директора МКОУ СОШ № 1 г.Нязепетровска 

Ковердяева Н.В. – руководитель РМО учителей начальных 

классов  

4. Утвердить состав предметно-методических комиссий (приложение 2). 

5. Утвердить график проведения муниципального этапа районной олимпиады 

(приложение 3). 

6. Утвердить место проведения муниципального этапа районной олимпиады на базе 

МКОУ СОШ № 1 г.Нязепетровска. 

7. Назначить ответственным за проведение районной олимпиады Беляеву И.С., 

специалиста по методической работе РИМЦ. 

8. Председателям предметных комиссий представить в оргкомитет результаты, анализ 

проведения олимпиады в течение 2-х дней после их проведения. 



 

9. Оргкомитету: 

- обеспечить содержательные, организационные, материально – технические условия 

проведения муниципального этапа олимпиад; 

-  подготовить анализ проведения районной олимпиады к 30.11.2018 г. 

10. Руководителям школ: 

- обеспечить участие победителей школьных олимпиад и членов предметных комиссий в 

районных олимпиадах; 

- представить в оргкомитет заявку на участие в районных олимпиадах и отчѐт о 

проведении школьного этапа в день проведения олимпиады (форма заявки в 

приложении 4); 

- предоставить членам предметных комиссий, занятым на районных олимпиадах, отгул в 

течение учебного года. 

11. Контроль  исполнения  приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования Лаврову Р.В. 

 

Начальник 

Управления образования                                                                               Д.А. Галанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Приложение 1 к приказу      

Управления образования 

от 29.10.2018 г. № 312 

Положение о районной олимпиаде школьников  

в 2018-2019 учебном году  
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о районной олимпиаде школьников (далее - Положение) 

определяет порядок организации и проведения районной олимпиады школьников (далее - 

Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок 

участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования. 

4. Олимпиада проводится в два этапа: школьный и муниципальный. 

5. Организаторами этапов Олимпиады являются: 

 школьный этап - образовательные учреждения (далее - организатор школьного 

этапа Олимпиады); 

 муниципальный этап – Управление образования администрации Нязепетровского 

муниципального района (далее - организатор муниципального этапа Олимпиады). 

6. Олимпиада проводится для учащихся 4 классов по общеобразовательным предметам: 

русский язык, математика. 

 7. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ (далее - олимпиадные задания). 

8. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. На участие в 

муниципальном этапе устанавливается квота: один учащийся от класса. 

9. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на основании результатов 

участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу 

результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов (далее - итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

10. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного, муниципального этапов 

Олимпиады осуществляют жюри соответствующих этапов Олимпиады. 

11. Состав жюри формируется из числа педагогических работников образовательных 

учреждений. 

12. Жюри всех этапов Олимпиады:  

- оценивает выполненные олимпиадные задания;  

- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  

- рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады 

апелляции; 

- представляет в оргкомитеты соответствующих этапов Олимпиады аналитические отчеты 

о результатах проведения соответствующих этапов Олимпиады. 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

13. Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа Олимпиады в 

октябре. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются 

организатором школьного этапа Олимпиады. 



14. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного этапа 

Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 

15. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4 классов 

образовательных организаций, желающие участвовать в Олимпиаде. 

16. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются 

только призеры. 

17. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты признаются 

все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителями. 

18. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

19. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

III. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

20. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа 

Олимпиады в ноябре-декабре. Конкретные даты проведения муниципального этапа 

Олимпиады устанавливаются организатором муниципального этапа. 

21. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором данного этапа 

Олимпиады создаются оргкомитет, предметно-методические комиссии и жюри 

муниципального этапа Олимпиады. 

22. Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методическими комиссиями. 

23. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4 классов 

образовательных организаций - победители и призеры школьного этапа Олимпиады 

текущего учебного года. 

24. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. 

25. В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

26. Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады должно 

составлять не более 25 % от общего числа участников муниципального этапа Олимпиады 

в соответствии с принципами подведения итогов Олимпиады.   

27. Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями. 

36. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается 

организатором муниципального этапа Олимпиады. 

37. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                     Приложение 2 к приказу      

Управления образования 

от 29.10.2018 г. № 312 

 

 

Состав предметных комиссий 

по проведению районных олимпиад 

 

По русскому языку (начальные классы) 

Председатель: Кашина В.К. - СОШ № 1 

Члены:  

Постникова О.В. – МКОУ СОШ № 1, 

Петухова Л.Н. – МКОУ СОШ № 2,  

Веденеева А.В. – МКОУ СОШ № 27, 

Шафикова К.А.  – МКОУ «Ситцевская СОШ», 

Грачева О.Ф. – МКОУ «Араслановская 

ООШ», 

Хамитова Н.Д.– МКОУ «Ункурдинская 

СОШ». 

 

 

 

По математике (начальные классы) 

Председатель: Ковердяева Н.В..- СОШ № 1 

Члены: 

Рубашникова Э.Т. – МКОУ СОШ № 1, 

Грачева А.С. - МКОУ СОШ № 1, 

Цыпышева Л.И. – МКОУ СОШ № 3,  

Блинова Е.А. – МКОУ СОШ № 27, 

Хамитова Н.Д.– МКОУ «Ункурдинская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                     Приложение 3 к приказу      

Управления образования 

от 29.10.2018 г. № 312 

 

График  

проведения районной олимпиады школьников 

 

 

№ 

 

Олимпиада 

 

 

Место проведения 

 

Время проведения 

1 Математика МКОУ СОШ №1 

г.Нязепетровска 

17 ноября 2018 года 10-00 

2 Русский язык МКОУ СОШ №1 

г.Нязепетровска 

24 ноября 2018 года 10-00 

 

 

 
                                     Приложение 4 к приказу      

Управления образования 

от 29.10.2018 г. № 312 
 

 
 

Заявка  

на участие учащихся общеобразовательных учреждений 

___________________________________________________________________________ 

в муниципальном этапе районной олимпиады школьников 

по ___________________________________________________ в 2018-2019 учебном году 

                                                                            (название предмета) 

 

1. В состав участников муниципального этапа районной олимпиады школьников по _________________________  

(название предмета) включаются следующие учащиеся: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Общеобразовательное 

учреждение  

Основание 

для участия в 

муниципальном 

этапе 

     

 

2. Участников муниципального этапа районной олимпиады школьников сопровождает (-ют) 

______________________________________, учитель МКОУ СОШ № 

________________________________________ .       

(фамилия, имя, отчество)                                                                                                      (территория) 

                                                                                                         

Руководитель образовательного учреждения 

М.П. 

 

 

 

 

 

 


