
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
приклз

|В.02.2022 год
г. Жирновск

рАионА

Jф 55

о проведении городской открытой олимпиады по математике среди

обучающихся начаJIъных классов в образовательных организациях

Жирновского муниципаJIьного района в 2021 - 2022 учебном гоДУ

В соответствиИ с планоМ работЫ отдеJIа по образОваниЮ администрации

ЖирновСкогО мунициПаJIьногО раЙона на 2021 - 2022 учебный год и целях

вLIявления уровня сформированности базовых умений по MaTeMaTllKc.

обозгlачсннь]х в обязательном минимуме содер;ltания качесТва I{at{aJII,II()irt

общего образования для учащихся начаJIьных классов прикАЗЫВАIо:
1. Организоватъ И провести 2 марта 2022 года, В 10.00 на базе

образовательных организаций городскую открытую олимпиаду среди

обучаюЩ ихQЯ начаJIьныХ классоВ образовательных организац1,1ii

Жирновского муниципапьного района.
2. Руководителям образовательных организациЙ рекомендуется:

2.1 Назначитъ ответственного за проведение олимпиады;
2.2 ОбеСпечить сохранность и конфиденци€tльность олимпиадных заданий

при получении и проведении участников олимпиады;
2.3 На-править обучаIошихся I-4 классов на oTкpblTyio олимпиадУ пО

математике LIe более З человек от паралплели;

2.4 Организовать сканирование выполненных олимпиадных заданий и их

направление В мкоУ (СШ Jф 1 г. Хtирновска)) на электронную почту
g-цýзlgw_а@уац-ЩJч в день проведения до 12,00,

з. Направить учителей - членов жюри на проверку работ 3марта в l l .00 lla

базе МКОУ (СШ JФ1 г. Хtирновска>.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста мку

<щентр сопровождения образовательных организаций>> администрации
Жирновского муниципаJIьного района С.В. Кузьмичёву.

Начальник отдела по образованию о.В. олейникова



Положение о городской предметной олимпиаде
младших школьников на 202l - 2022учебный год

l. Общuе полонсенuя
1 ,l . I-IастояЩее ПолоЖение определЯет статуС, цел}l },l за/tа.tl1,1 гrll)одr:кr,,ii

олимпиады младших школьников (да_гrее по тексту - олимпиада), порядок сё

проведения.
1.2. основными целями и задачами олимпиады являются: пропаганда

научныХ знаниЙ и развйтИе интереСа к научНой деятеЛьностИ у обучаlоrцtliся
общеобразовательных учреждений, создание необходимых условий /IJIя

выявления одарённых детей, активизация работы факультативных tl

элективных курсов, детских объединений по различным областям знаний,

1.3. олимпиада проводится ежегодно по предметам: математика1- 4

классы

2. Учасmн uкu ол шrпп uа d bt

2.1. Участниками олимпиады являются учащиеся |-4 классоt]

общеобразовательных учреждений .

2.2. Копичество участников олимпиады определяется по 1 участнику
от класса - до 20 обучающихQя, по 2 участника - до 25 обу,4ающихся, по ]

участника - более 25 обучаюrцихся .

3. Поряdок орzанuзацuu u провеdенuя олuмпuаd
3.1. Предметные олимпиады для учащихся начальной школы

проходят в марте 2022 года согласно плану РМО.
3,2. Пакет с олиМпиадныМи заданиями вскрывается в присуТствt,{tl

llлс}lов жIори за 30 минут до начапа олимпиады,
3.3. Що начаJIа олимпиады руководителЬ lпMo назначает

ответственных наблюдателей в каждый кабинет из педагогов ОО.
З.4. За З0 минут до нач€Llrа олимпиады учащиеся проходят регисТРаЦ}{Ю

и занимают места в кабинетах .

З.5. Все олимпиадные работы учаlцихся кодируются перед начаЛоN{

олимпиады.
З.6 Карточки-коды упаковываются в конверт
З.7. По окончании олимпиады руководитель ШМО собирает работы,

проверяет заполнение регистрационного номера, сканирует и отправляет В В

I\4I(OY ((CTI_I Jфl г. Жирновскa>) на электронную почту g.цsаtq,rуа@Jац{ех,1'1i

в леIlь проведения до l2.00
3.8. Конверт хранится до нач€Lла работы предметного жюри.
З.9. Конверт с карточками-кодами вскрывается после окончания

проверки работ.

4. \lKoBodcmBo u меmоduческое обеспеченuе олuлrпuаdьt
4.1 . Оргкомитет олимпиады
4.1.1. Общее руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет

олимпиады.
4.L2. В состав оргкомитета входят руководители IIIMO начапьныХ

KjlaccoB образовательl]ых учрехtдений .

4.2. Работа предметной комиссии



4.2.|. В состав предметного жюри входят квалифицированные учитеЛя
начаJIьных классов, руководители ШМО.

4.2.2, ПредметнаЯ комиссиЯ осуIцествляет проверку олимпиадIJых

работ и определяет победителей олимпиады.
4.2.з. Члены предметного жюри начинают свою работу по окончании

олимпиады.
4.2.4. По окончании проверки делается ан€Lпиз олимпиадныХ работ,

заIlолllяется протокол результатов олимпиады по срорме, 1zтвер;тслётilrпii

оргкомитетом олимпиады, и подписывается председателсN1 l,t BccMIt 'lJlCJla1,Il{

пр едметн оо no-,""'^ 
о.о actc d е н u е у ч а с mн u ко в ол lLM п u а d ь l

5.1 Победители И призёры городской олимпиады награждаIотся

грамотами отдела по образованию администрации Хtирновского
муницип€Lпьного района.

Начало городской олимпиады 2 марта - 10.00. в образовательныХ
оргаtIизаIlиях Жирновского муниципального района

Y,tacTltrtKIr олIrмпrrады работаrот с задаIIIIямII - | ,lac.

Жrори начиItает рабоry - 3 марта в 11.00 lta базе IvlKoY (Clll Л:I ,.
Жирновска>>

Заявка
на участие в городской олимпиаде

учащихся начальных классов

(( )) 2а22года

Руководитель lШМО
подписи/

/расшифровка

Заявкll подать до 28 февраля 2022 года по электронному адресу:

ý. rlsa i rlrva @уа п dex.rtt

J.Iq

п/гl

Фамилия ) имя)
отчество

участника
(полностью)

Класс наименование
оу

Предмет Фио
vi l l.{-т.сл 

'I
(полност1,1о )



Список учителей - членов жюри на городскую олимпиаду:

МКОУ << Средняя школа Nbl г. Жирновска>>
Усатова Г.В.- руководитель РМО
Ануфриева И.В.

МКОУ < Средняя школа NЬ2 г. Жирновска>>
Клименко Н.С.
Рыбенец о.В. ,

N/TI{OY (СШ с углубленным изучением отдельIII,Iх предметоR г.

Жи рновска))
Глинянова Н.Н.
Калашникова И.В.

МКОУ << Красноярская СШЛЪ1 им. В.В. Гусева>>

Арханова Е.В.
Бочарова Н.А.

МКОУ << Красноярская СШNЬ2>
Байрамова Г.Н.
Короткова И.FI.

МкоУ < Линёвская СШ>>

Аппельганц Л.В.
Манжосова И.В.


