
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

W .S0JM  № №
г. Первоуральск

О проведении школьного этапа олимпиады для обучающихся начальных классов

В соответствии с графиком проведения организационно-массовых мероприятий, 
утвержденным распоряжением Управления образования от 21.08.2019 года № 743, и с 
целью выявления творческих способностей и развития общей эрудиции обучающихся, 
повышения мотивации к учению:

1. Провести в общеобразовательных организациях в период 17 по 19 октября 2019 
года для обучающихся 2-4 классов школьный этап олимпиад по русскому языку и 
математике, для обучающихся 3,4 классов - школьный этап олимпиады по окружающему 
миру «Умники и умницы».

2. Утвердить Положение об организации и проведении олимпиады для обучающихся 
начальных классов в городском округе Первоуральск в 2019/2020 учебном году 
(Приложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета школьного, муниципального этапов 
олимпиады для обучающихся начальных классов (Приложение 2).

4. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий школьного 
этапа олимпиады для обучающихся начальных классов (Приложение 3).

5. Муниципальной предметно-методической комиссии школьного этапа олимпиады:
5.1. Составить олимпиадные задания, сформировать из них комплекты заданий, 

определить критерии оценивания и предоставить материалы в Управление образования 
(каб. 104) в срок до 07.10.2019 года.

5.2. Обеспечить хранение и неразглашение заданий школьного этапа олимпиады до 
времени окончания олимпиады по общеобразовательному предмету.

6. Лицу, ответственному за проведение школьного этапа олимпиады для обучающихся 
начальных классов:

6.1. Получить пакет олимпиадных заданий для 2-4 классов 11.10.2019 года в 
Управлении образования, каб. 104.

6.2. Принять меры по соблюдению конфиденциальности при тиражировании 
олимпиадных заданий для участников олимпиады.

6.3. В срок до 11.10.2019 года представить в Управление образования, каб.104 график 
проведения школьного этапа олимпиады по каждому образовательному предмету по 
установленной форме (Приложение 6).

6.4. Предоставить в Управление образования, каб.104, в срок до 01.11.2019 года:
- утвержденный протокол (рейтинг победителей и призеров, в соответствии с квотой, 

установленной утвержденным Положением) школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (Приложение 4);
- информационную справку о проведении школьного этапа олимпиады (Приложение 5);
- аналитический отчет по итогам проведрнйянткрльного этапа олимпиады.

7. Контроль за исполнением нд^тоящаю.распоряжения возложить на Ахахлину Г.Е.,
заместителя начальника Управления'об]

/1?
Начальник Управления образования) о 
городского округа Первоуральск И.В. Гильманова



Приложение 1 
Утверждено

Распоряжением Управления образования 
от « (Y  » 2019 года № /у у

Положение об организации и проведении олимпиады 
для обучающихся начальных классов в городском округе Первоуральск

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении олимпиады для 

обучающихся начальных классов на территории городского округа Первоуральск в 
2019/2020 учебном году (далее - Положение) устанавливает этапы, сроки проведения 
олимпиады для обучающихся начальных классов (далее - олимпиада), перечень 
общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет организационно - 
технологическую модель проведения олимпиады.

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей, развития общей эрудиции обучающихся, повышения мотивации к учению.

1.3. Олимпиада включает школьный, муниципальный этапы.
1.4. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.5. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
1.6. На школьном и муниципальном этапах олимпиада проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский, окружающий мир «Умники и 
умницы».

1.7. Организаторами школьного этапа является образовательная организация, 
муниципального этапа олимпиады -  Управление образования городского округа 
Первоуральск.

II. Организация и проведение олимпиады для обучающихся начальных классов
2.1. Школьный этап олимпиады проводится во всех образовательных организациях 

городского округа Первоуральск в срок с 17 по 19 октября 2019 года. Время начала 
олимпиад школьного этапа устанавливается каждой образовательной организацией 
самостоятельно.

2.2. Муниципальный этап олимпиады проводится в ноябре - декабре текущего года. 
Конкретные сроки и места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются Управлением образования.

2.3. Школьный, муниципальный этапы олимпиады проводится по заданиям, 
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады 
(далее - олимпиадные задания).

2.4. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 2-4 классов образовательных организаций.

2.5. На муниципальном этапе принимают индивидуальное участие обучающиеся 3,4 
классов - победители и призеры школьного этапа олимпиады.

2.6. Организатор школьного и муниципального этапов олимпиады:
- формирует оргкомитет и жюри олимпиады и утверждает их составы;
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного, муниципального этапов олимпиады, несёт ответственность за их 
конфиденциальность;

- утверждает результаты школьного, муниципального этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

2.7. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады:
- составляют олимпиадные задания, формируют из них комплекты заданий для 

школьного, муниципального этапов олимпиады, определяют критерии и методику 
оценивания олимпиадных заданий;



- обеспечивают хранение олимпиадных заданий и несут ответственность за их 
конфиденциальность.

2.8. Оргкомитет школьного, муниципального этапов:
- обеспечивает организацию и проведение школьного, муниципального этапов олимпиады 

в соответствии с настоящим Положением и действующими на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в организациях;

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
олимпиады;

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
проведения олимпиады.

2.9. Жюри школьного, муниципального этапов олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками
оценивания выполненных олимпиадных заданий;

- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой;

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 
утверждения;

- составляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчёт о 
результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету.

2.10. Состав жюри школьного, муниципального этапов олимпиады формируется из 
числа педагогических работников и утверждается организатором олимпиады 
соответствующего этапа олимпиады.

2.11. Основными принципами деятельности оргкомитета олимпиады, предметно
методических комиссий олимпиады, жюри школьного и муниципального этапов олимпиады 
являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 
профессиональной этики.

2.12. Индивидуальные результаты участников (фамилия, имя, отчество, класс,
количество баллов) школьного, муниципального этапов олимпиады заносятся в
рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по 
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке (Приложение 4).

III. Победители и призеры школьного, муниципального этапов олимпиады:
3.1. Участники школьного, муниципального этапов олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, признаются победителями (1 место) школьного этапа 
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных баллов.

3.2. Призерами школьного, муниципального этапов олимпиады, в пределах 
установленной квоты, признаются все участники школьного, муниципального этапов 
Олимпиады, следующие в итоговом рейтинге за победителем.

3.3. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады определяется, 
исходя из квоты: 3 человека от каждой параллели при условии, что количество набранных 
ими баллов превышает половину максимально возможных.

3.4. Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 
состав.ляет не более 30% от общего числа участников муниципального этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету, количество победителей муниципального 
этапа олимпиады составляет не более 8 % от общего числа участников муниципального



этапа по каждому общеобразовательному предмету, при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.

IV. Награждение
4.1. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами 

образовательной организации, муниципального этапа - грамотами Управления 
образования и сертификатами участника.



Приложение 2 
Утверждено

Распоряжением Управления образования
от « И  » CQrn,dfju.t2019 года №

Состав организационного комитета школьного, муниципального этапов олимпиады 
для обучающихся начальных классов в 2019/2020 учебном году

Председатель организационного комитета:
- Ахахлина Г.Е., заместитель начальника Управления образования,
Заместитель председателя:
- Ахтарова А.Г., начальник отдела по реализации молодежной политики и развития 

дополнительного образования МКУ «Центр хозяйственно-эксплуатационного и 
методического обслуживания»,
Члены организационного комитета:
- Дудорова Е.В., руководитель ГМО классных руководителей 1-4 классов, учитель 
начальных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;
- Анашкина Л.Г., руководитель ГМО учителей начальных классов, учитель начальных 
классов МАОУ «Лицей №21».



Приложение 3 
Распоряжением Управления образования

от «_̂ У » 0Wn<lf&A-2019 года № d f j

Состав муниципальной предметно-методической комиссии школьного этапа 
олимпиады для обучающихся начальных классов в 2019/2020 учебном году

1.1. Математика:
- Ветошкина Ирина Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов»;
- Анашкина Любовь Григорьевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей №21»;
- Поддубная Оксана Александровна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей №21».
1.2. Русский язык:
- Анашкина Любовь Григорьевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей №21»;

- Поддубная Оксана Александровна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей №21».
1.3. «Умники и умницы»:
- Дудорова Елена Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1»;
- Чертищева Елена Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1».



Приложение 6 
Распоряжением Управления образования 

от « года № сУУ

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2019/2020 учебном году ОО N°_____________

N°
п/п

Дата, время 
проведения

Предмет Количество
участников

Класс N°
кабинета

Ответственный

Директор 0 0  N°


