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Об утверждении Положения и сроков проведения 
муниципального этапа олимпиады  
для обучающихся начальных классов

В соответствии с планом работы отдела народного образования администрации МР 
«Бабынинский район» и структурного подразделения отдела народного образования 
администрации МР «Бабынинский район» районного методического кабинета, а также в 
целях активизации познавательной деятельности обучающихся начальных классов, 
развития у младших школьников интереса к учению, создания необходимых условий для 
выявления и поддержки одаренных детей на начальном уровне образования,

приказываю:
1. Организовать проведение в 2018-2019 учебном году муниципального этапа олимпиады 
для обучающихся начальных классов.
2. Утвердить место, сроки проведения и прилагаемое Положение о муниципальном этапе 
олимпиады для обучающихся начальных классов (приложение №1 и №2).
3. Создать оргкомитет для проведения муниципального этапа олимпиады для 
обучающихся начальных классов, утвердить прилагаемый состав (приложение №3).
4. Руководителям предоставить в оргкомитет заявки на участие команд от 
образовательных организаций в муниципальном этапе олимпиады для обучающихся 
начальных классов не позднее, чем за 5 дней до начала олимпиады по соответствующему 
предмету.
5. Обеспечить доставку участников к месту проведения олимпиады и обратно, а также 
безопасность участников олимпиады во время доставки к месту проведения и обратно.
7. Оргкомитету подготовить информацию о Составе экспертной комиссии по проверке 
олимпиадных работ по каждому предмету для утверждения его приказом по ОНО, в связи 
с чем привлечь к работе жюри учителей, экспертов РМК, специалистов ОНО.
8. Назначить начальника структурного подразделения ОНО администрации МР 
«Бабынинский район» районный методический кабинет Колотилину Н.Ю. ответственным 
за обеспечение конфиденциальности муниципального этапа олимпиады для обучающихся 
начальных классов и подготовку пакета документов и олимпиадных заданий для 
руководителей команд-участниц олимпиады и экспертных комиссий.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника структурного 
подразделения отдела народного образования администрации МР «Бабынинский район» 
районный методический ка£
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«Об итогах проведения муниципального этапа 
олимпиады по русскому языку и математике 
для обучающихся начальных классов»

Во исполнение приказа заведующего ОНО администрации МР «Бабынинский 
район» от 06.03.2019 года № 01-03/42-19 «Об утверждении Положения и сроках 
проведения муниципального этапа олимпиады для обучающихся начальных классов» в 
образовательных организациях, реализующих программы начального общего образования ; 
на территории Бабынинского района, а также на основании протоколов экспертных 
предметных комиссий,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1.Утвердить результаты участия общеобразовательных организаций в муниципальном 
этапе олимпиады для обучающихся начальных классов образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего образования на территории Бабынинского 
района (приложение №1, №2).
2. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по 
русскому языку и математике для обучающихся начальных классов.
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1.Рекомендовать поощрить педагогов за качественную подготовку обучающихся, 
ставших победителями и призерами в муниципальном этапе олимпиады по русскому 
языку и математике для обучающихся начальных классов:

• Новикову Елену Николаевну, учителя начальных классов МКОУ «СОШ №1» п. 
Воротынск;

• Куликову Клавдию Александровну, учителя начальных классов МКОУ «ООШ» с. 
Куракино;

• Ченцову Елену Николаевну, учителя начальных классов МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 
Унковского» п. Воротынск;

• Клименко Ольгу Михайловну, учителя начальных классов МКОУ «СОШ №2 им. 
И.С. Унковского» п. Воротынск;

• Пестрикову Лидию Алексеевну, учителя начальных классов МОУ «СОШ им. Н.П. 
Пухова» с. Утешево;

• Сугак Галину Ивановну, учителя начальных классов МОУ «СОШ №2» п. 
Бабынино;

3.2. Рассмотреть и проанализировать итоги олимпиады, скорректировать работу 
школьного методического объединения учителей начальных классов на 2019-2020 
учебный год.
3.3. Усилить контроль и принять меры по активизации работы с одаренными детьми на 
всех уровнях образования.



3.4. Обеспечить необходимые условия для занятий обучающихся, проявляющих интерес к 
углубленному изучению учебных предметов через организацию индивидуальных, 
групповых, факультативных занятий, кружков внеурочной деятельности и др..
4. Наградить грамотами победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по 
предметам русский язык и математика следующих обучающихся:
по русскому языку:

• Цуканову Полину, по русскому языку, ученицу 4 класса МОУ «СОШ им. Н.П. 
Пухова» с. Утешево, занявшую первое место-,

• Голуб Веронику, по русскому языку, ученицу 4 класса МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 
Унковского» п. Воротынск, занявшую первое место',

• Салину Асю, по русскому языку, ученицу 4 класса МКОУ «00111» с. Куракино, 
занявшую второе место-,

• Виноградова Ивана, по русскому языку, ученика 4 «б» класса МОУ «СОШ №2» п. 
Бабынино, занявшего третье место;

по математике:
• Шевченко Сергея, по математике, ученика 4 «а» класса МКОУ «СОШ №1» п. 

Воротынск, занявшего первое место-,
• Тюричева Станислава, по математике, ученика 4 класса МКОУ «ООШ» с. 

Куракино, занявшего второе место',
• Асадова Дмитрия, по математике, ученика 4 класса МКОУ «СОШ им. И.С. 

Унковского» п. Воротынск, занявшего второе место',
• Аль Ндаф Самира, по математике, ученика 4 класса МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 

Унковского» п. Воротынск, занявшего третье место',
• Голуб Веронику, по математике, ученицу 4 класса МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 

Унковского» п. Воротынск, призера олимпиады.

5. Объявить благодарность руководителям образовательных организаций за качественную 
организацию работы с одаренными детьми:

• Сорокину Игорю Васильевичу, директору МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» 
п. Воротынск;

• Бредникову Владимиру Александровичу, директору МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» 
с. Утешево;

• Задохиной Юлии Юрьевне, директору МКОУ «ООШ» с. Куракино;
• Волошедовой Марине Сергеевне, директору МОУ «СОШ №2» п. Бабынино;
• Обуховой Элеоноре Валериевне, директору МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск;

6. Структурному подразделению ОНО администрации МР «Бабынинский район» 
районному методическому кабинету проанализировать итоги муниципального этапа 
олимпиады по русскому языку и математике для обучающихся начальных классов и 
обсудить на заседании РМО.
7. Довести данный приказ до сведения всех участников олимпиадного движения.
8. Утвердить смету расходов денежных средств для награждения победителей и призеров 
олимпиады.
9. Возложить контроль за исполнением данного приказа на Н.Ю. Колотилину -
начальника структурного подразделения отдела народного образования администрации 
МР «Бабынинский район». г-**1"**»,
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