
     

Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

 

 

10.09.2019                                                                                     № 368 

 

О проведении городских предметных  

олимпиад обучающихся I ступени обучения 

общеобразовательных организаций города 

 

        В соответствии с планом работы комитета по образованию администрации 

города Моршанска, МКУ «Ресурсный центр системы образования г. 

Моршанска»  на  2019 год и с целью создания оптимальных условий для 

выявления одаренных школьников, их дальнейшего интеллектуального 

развития и профессиональной ориентации ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести городские предметные олимпиады обучающихся I ступени 

обучения общеобразовательных организаций  города(Далее - Олимпиада) по 

русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, 

английскому языку  с 16 октября 2019 года  по  23 октября 2019 года. 

 2. Утвердить положение о городских предметных олимпиадах обучающихся I 

ступени обучения (Приложение № 1). 

 3. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады(приложение2) 

 4. Руководителям муниципальных бюджетных  общеобразовательных 

организаций (Губанова С.В., Парамонова Е.С., Бородин В.В., Озерова И.М., 

Хрущевская О.Д.): 

4.1. организовать проведение школьного этапа Олимпиады для 1-4 классов по 

русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, 

английскому языку  в установленные сроки(Приложение № 1); 

4.2. обеспечить предоставление результатов школьного  этапа Олимпиады в 

комитет по образованию  в сроки согласно Приложению 3. 

4.3.Обеспечить участие победителей и призеров школьного этапа Олимпиады в 

муниципальном этапе Олимпиады.  

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию и молодежной политике О.А. Гусеву. 

 

Заместитель председателя комитета 



по образованию  и молодежной политике                                    О.А.Гусева 

                                                  
 

Махонина Н.А. 

4-89-54 
 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ комитета  

по образованию и  

молодежной политике 

от  _______ № _______ 

                                                    

Положение 

                 о городских предметных олимпиадах для обучающихся 

                                          I ступени обучения 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городских предметных олимпиад обучающихся I ступени обучения 

общеобразовательных учреждений  города (Далее -Олимпиада). 

1.2. Основные цели и задачи: 

Цель: создание оптимальных условий для выявления одаренных 

школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и 

профессиональной ориентации, 

Задачи: 

 популяризация дисциплин, входящих в школьную программу; 

 развитие познавательных интересов школьников; 

 пропаганда дополнительных знаний по учебным предметам турнирного 

цикла и формирование стимула к их приобретению; 

 укрепление связей школьной и научной общественности; 

 активизация внеклассной и внешкольной работы по учебным 

дисциплинам. 

1.3. Предметные олимпиады проводятся комитетом по образованию  и 

молодежной политике администрации города Моршанска и МКУ «РЦСО».  

1.4.Организационно-технологическое и методическое обеспечение 

олимпиады осуществляет МКУ «РЦСО г. Моршанска». 

 

2.Порядок организации и сроки проведения 

2.1. Олимпиады проводятся в два этапа: 

первый этап – школьный: 

русский язык – 16.09.2019 г., 

иностранный язык -23.09.2019 г., 

литературное чтение – 30.09.2019 г.,  

окружающий мир – 4.10.2019 г., 



математика – 7.10.2019 г., 

второй этап – муниципальный: 

литературное чтение – 14.10.2019 г., в 14.00, МБОУ СОШ №3 (1-й корпус, 

ул. Пионерская,38); 

математика – 16.10.2019 г., в 14.00, МБОУ СОШ №1 с УИОП (3-й корпус, 

ул. Интернациональная, д.39); 

 

иностранный язык -19.10.2019 г., в 14.00,  МБОУ Гимназия(1-ый корпус, ул 

Дзержинского, д.22) 

 

русский язык – 21.10.2019 г., в 14.00, МБОУ СОШ №3 (2-й корпус, ул. 

Крупской, д.13); 

 

окружающий мир – 23.10.2019 г. , в 14.00, МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева 

(ул. Гибнера, д. 13); 

 

2.2.На первом этапе олимпиада проводится непосредственно в школах. 

Количество участников и задания определяет школьный оргкомитет по 

проведению первого этапа. 

Победители и призеры школьных предметных олимпиад направляются для 

участия в городских предметных олимпиадах. Список участников 

муниципального  этапа  утверждается школьным оргкомитетом  на 

основании протоколов первого этапа. Заявки (см. приложение к положению) 

и протоколы школьных олимпиад необходимо подать в комитет по 

образованию. 

2.3. Второй этап проводится по текстам, разработанным городской 

методической службой.  

 

3.Участники олимпиады 

3.1. Участниками школьного этапа олимпиады являются обучающиеся 1–х - 

4-х классов общеобразовательных организаций города, участники 

муниципального этапа- победители и призеры школьного этапа Олимпиады. 

3.2. Количество и состав участников первого этапа предметной олимпиады 

определяется оргкомитетом общеобразовательного  учреждения. 

 

4.Подведение итогов и награждение. 

4.1.В состав городского жюри входят учителя ОУ города, представившие 

победителей школьного этапа олимпиады, методисты МКУ РЦСО. 

4.2.Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами комитета по 

образованию и молодежной политике.  

 

 



Приложение к положению 

 

 

Заявка на участие в городских 

 предметных олимпиадах по________________ 

   для обучающихся I ступени обучения. 

(наименование ОУ, № корпуса) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

обучающегося 

(полностью) 

Класс, 

литера 

Основание 

направления на 

городскую 

предметную 

олимпиаду 

обучающихся Ι 

ступени обучения 

(тип диплома) 

ФИО  учителя, 

подготовившего 

участника 

(полностью) 

1.     

2.     

3.     

     

     

 

 

 

Руководитель ОУ_____________ 

М.П.           Дата 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение №2 



УТВЕРЖДЕН 

приказ комитета  

по образованию и  

молодежной политике 

от  _______ № _______ 

                                                    

 

 

 

Состав организационного комитета по проведению городских 

предметных олимпиад для обучающихся  I ступени обучения 

 

 

1.Гусева О.А.- заместитель председателя комитета по образованию и 

молодежной политике, 

2.Кевбрина Е.А.- директор МКУ РЦСО, 

3. Скибицкая Н.И.- заведующий информационно- методическим отделом 

МКУ РЦСО, 

4. Махонина Н.А.- методист МКУ РЦСО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

УТВЕРЖДЕН 

приказ комитета  

по образованию и  

молодежной политике 

от  _______ № _______ 

                                                    

 

График предоставления  результатов школьной предметной олимпиады 

 

№п/п предмет Дата 

проведения 

школьного 

этапа 

Дата 

предоставления  

результатов 

школьного этапа 

Дата 

проведения 

муниципального 

этапа 

1 русский язык  16.09.2019 г., 19.09.2019 21.10.2019 

2 иностранный 

язык 

23.09.2019 г., 26.09.2018 18.10.2019 

3 литературное 

чтение  

30.09.2019 г., 03.10.2019 14.10.2019 

4 окружающий 

мир  

04.10.2019 г., 8.10.2018 23.10.2019 

5 математика 07.10.2019 г., 09.10.2019 16.10.2019 

     

     

 


