
МУ «ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

_______________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 
 

от «28» февраля  2017 года  № 28      
 

 

О проведении районной олимпиады школьников начального звена в 

2016-2017 учебном году 

 

 

 В целях выявления и развития у обучающихся начальной школы 

творческих особенностей, создания необходимых условий для поддержки 

одаренных детей п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2016-2017 учебном году районную олимпиаду для 

школьников начального звена по русскому языку, математике, 

окружающему миру, марийскому языку, английскому языку, 

литературному чтению. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения Олимпиады 

(приложение №1). 

3. Создать в целях организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады оргкомитет и утвердить ее состав 

(приложение №2). 

4. Обеспечить финансирование Олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения Олимпиады. 

5. Рекомендовать руководителям МОУ обеспечить: 

- проведение первого этапа олимпиады (на уровне 

общеобразовательных учреждений); 

- участие победителей в районном этапе Олимпиады. 

          6. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на 

главного специалиста РМЦ Александрову С.Л. 

 

 

 

Руководитель Отдела                                                                      В.В.Кирчанов 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

                                                                                        к приказу МУ»Отдел по образованию 

 и делам молодежи администрации МО 

 «Моркинский муниципальный район» 

                                                                                               от 28 февраля 2017 года № 28  

 

Порядок проведения районной Олимпиады 

школьников начального звена  по русскому языку, литературному чтению. 

математике, окружающему миру, марийскому языку, английскому языку. 

1.  Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок определяет статус, цели и задачи районной Олимпиады 

школьников начального звена, механизмы ее организации и проведения, участия в ней и 

определение победителей. 

1.2. Основной целью проведения Олимпиады является активизация деятельности 

общеобразовательных учреждений по развитию адаптивной системы начального звена к 

уровням и особенностям развития и подготовки одаренных детей. 

1.3. Задачи, решаемые Олимпиадой: 

выявление и поощрение наиболее одаренных, способных обучающихся и                  

творчески работающих учителей; 

активизация работы предметных кружков. 

1.4. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ начальной 

школы. 

1. Порядок организации и проведения районной Олимпиады. 

Олимпиада проводится по русскому языку, математике, окружающему миру, родному 

языку, английскому языку. 

 Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады создается 

оргкомитет и утверждается приказом МУ «Отдел по образованию и делам молодежи 

администрации МО «Моркинский муниципальный район». 

 Олимпиада проводится в 2 этапа и в следующие сроки: 

                первый этап (школьный) общеобразовательными учреждениями в сроки, 

устанавливаемые по соглашению с муниципальными органами управления 

образованием; 

                второй этап (районный) муниципальными органами управления 

образованием в единый срок (28-29 марта 2017 г.) по текстам, разработанным 

методической комиссией по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру, родному языку, английскому языку и утвержденным 

районным оргкомитетом. 

 Финансирование осуществляется следующим образом: 

                Общеобразовательными учреждениями – проведение школьного этапа 

Олимпиады и проезд к месту проведения 2 этапа, организацию питания. 

2.5. Создаются жюри по предметам для оценки результатов проведения районного 

этапа Олимпиады. 

3. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей. 

 

            3.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 4 класса 

общеобразовательных учреждений, имеющие соответствующую подготовку. 



            3.2. Победителями и призерами считаются обучающиеся, награжденные 

грамотами. 

 

 

Заявки принимаются до 17 марта 2017 года по форме: 

 

№/№ Ф.И.О. обучающегося Предмет Класс Учитель 

     

 

Место проведения – МСШ №2, начало – 9ч.00мин.  

русскому языку, математике, окружающему миру- 28 марта 

литературному чтению, родному языку, английскому языку-29 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 к приказу  

МУ«Отдел по образованию и делам 

молодежи администрации МО 

«Моркинский муниципальный район» 

                                                                                              от 28 февраля 2017 года № 28 

 

 

 

 Состав районного оргкомитета 

по проведению районной Олимпиады школьников начального звена 

по русскому языку, литературному чтению, английскому языку, 

математике, окружающему миру, марийскому языку 

 

 

 

1. Александрова С.Л. – гл. специалист РМЦ 

2. Бурнаева Л.В. – специалист РМЦ 

3. Яськова М.В. – специалист РМЦ 

4. Александров А.М. – заведующий ИАЦ 

5. Иванова Н.А. – завуч по начальным классам МОУ «Моркинская средняя (полная) 

общеобразовательная школа №2» 

 

 

 

 


