
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИIО
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

|В.02,2021 год Jф 56

О проведении сельской открытой олимпиады по математике среди
обучающихся нача_пьных классов в образовательных организациЯХ
)ItирrlовСкого муниципального района в 202\ -2022 учебном ,-оду

В соответствии с планом работы отдела по образованию администрацLlt,
Жирновского муницип€шьного района на 2021 - 2022 учебный Год и целяХ
выявления уровня сформированности базовых умений по математике.
обозначенных в обязательном минимуме содержания качества начаJlьноI'r)
общего образования для учащихся начаJIьных классов ПРИКАЗЫВАЮ:
l . Организовать и провести 2 марта 2022 года) в 10.00 на базе

образовательных организаций сельскую открытую олимпиаду среди
обучающихея начаJIьных классов образовательных организаций
Жирновского муницип€Lпьного района.

2. Руководителям образовательных организаций рекомендуется:
2.1 Назначить ответственного за проведение олимп!{ады;
2.2 Обеспечить сохранность и конфиденциалпьность олимпиадных
заданий при получении и проведении участников олимпиады;
2.З Направить обучающихся 1-4 классов на открытую олимпиад} по
математике не более З человек от параплели;
2.4 Организовать сканирование выполненных олимпиадных заданиЙ l,t

их направление в МКОУ (СШ J\Ъl г. Хtирновска> на электронt{уIо
почту g.usatowa@yandex.ru в день проведения до 12.00.

З. Направить учителей - членов жюри на проверку работ Змарта в 10.00 на

базе MIKOY (СШ JФ1 г. Хtирновска>.
4. I{оllтроль за Liсполнеttием дан}tого прик€Lза возложить IIа методиста l\4K\/

<L\elrTp сопровождения образовательных организаций>> адмиLIIlстраIII{Il
Хtирновского муниципаJIьного района С.В. Кузьмичёву.

Начальник отдела по образованию Ф о.В. олейникова

прикАз

г. Хtирновск



Положение о сельской предметной олимпиаде
младших школьников на 2021- , 2022 учебный год

1. Общае полоilсенuя
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи сельскоii

олимпиады младших школьников (далее по тексту - олимпиада), порядок её

проведения,
1.2. Основными iIелями и задачами олимпиады являются: пропагаНДа

научных знаний и развитие интереса к научной деятельности у обУчаЮЩИХСЯ

обшеобразовательных учреждений, создание необходимых условий для
вLIявле]It{я одарёttriых детей, активизация работы tРакультатIlRIII,1Х !{

элективных курсов, детских объединений по различным обласТяМ ЗНаНИii.

1.З. Олимпиада проводится е}кегодно по lrредметам: математика - I-4
классы.

2. Учасmн uкu олшмпuаd bt

2.1. Участниками олимпиады являются учаlциеся |-4 классоВ
общеобразовательных учреждений .

2.2. Количество участников олимпиады определяется по 1 участникУ
от класса - до 20 обучаюrцихся, по 2 участника - до 25 обучающихся, по 3

участ}{}{ка - более 25 обучающихся .

3. Поряdок орzанuзацuu u провеdенuя олuлlпuаd
3.1. Предметные олимпиады для учаIцихся начальной школы

проходят в марте 2022 года согJIасно плану РМО.
З.2. Пакет с олимпиадными заданиями вскрывается в присутствIllI

членов жюри за З0 минут до нач€Lпа олимпиады.
З.З. Що начапа олимпиады руководитель IIIIvIO наЗначаеТ

ответственных наблюдателей в каждый кабинет из педагогов ОО.
З.4.За 30 минут до нач€Llrа олимпиады учащиеся проходят регистрациЮ

и занимаIот места в кабинетах .

З.5. Все олимпиадные работы учащихся кодируются перед начаJIоIVт

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

проверяет заполнение регистрационного номера, сканирует и отправляет в

МКОУ (СШ JФ1 г. Хtирновска)) на электронную почту g,,цý,aJ_Qwa@y.a"ndex,]ll

в день проведения до 12.00.
3.8. Конверт с карточками-кодами вскрывается после окончаIII,jя

проверки работ.

4. фковоdсmво u меmоduческое обеспеченuе олu.rylпuаdьt
4.1 . Оргкомитет олимпиалы
4.1 .l . Общее руководство олимпиадой осуществляет оргкоIч1Ilтi'.,i

олимпиады.
4.|.2. В состав оргкомитета входят руководители llIМO началпьных

классов образовательных учреждений .

4.2. Работа предметной комиссии



4.2.|. В состав предметного жюри входят ква.пифицированные учиТеЛя
начаIIьных классов'' руководители ШМО.

4.2.2. Предметная комиссия осуществляет проверку олимпиадных

работ LJ определяет победителей олимпиады.
4.2,з. Члены предметного жюри начинают своЮ работУ по окоFIЧаIltlI{

олимпиады.
4.2.4. По окончании проверки делается анаJIиз олимпиадНыХ РабОТ,

заполняется протокол результатов олимпиады по форме, утверкдёьtгtоii
оргкомитетом олимпиады, и подписывается председателем и всеми tIлеtIаг,Ilt

предметной комиссии.
5. Наzраэtсdенuе учасmн uков ол uмп uаd bt

5.1 Победители и призёры городской олимпиады награждаются
грамотами и дипломами.

Начало сельской олимпиады 2 марта - 10.00. в ОО
Участники олимпиады работают с заданиями - 1 час.
Жюри начинает рабоry - 3 марта в 10.00

Заявка
на участие в сельской олимпиаде

учащихся начальных классов

(( )) 2022 года

Руководитель LIIMO
подписи/

/расшифровка

За,явки подать до 2В февраля 202I года по электронному адресу:
g.usatowa@yandex.ru

JrГ_9

пlп
Фамилия) имя,

отчество

участника
(полностью)

Класс наименование
оу

Предt"tет rlli,ТО

учителя
(полностью)



Список учителей - членов жюри на сельскую олимпиаду:

МКОУ << Александровская СШ>>

Щель Л.Б.
Баска_lrь Т.В.
МКОУ <<Нижнедобринская СШ>>

Варенцева Е.А.
Романова Н.В.
МКОУ <Медведицкая СШ>
Щерезова М.З.
Лелякова Е.И:
МкоУ << Кленовская Сш>
Муреева Л.Н.
Рожкова Л. И.


