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Приказ
19 ноября 2019г. № 146

О проведении муниципальной олимпиады учащихся начальных классов
в 2019 -2020 учебном году

В соответствии с планом работы Управления образования и молодёжной 
политики, в целях выявления и развития у учащихся творческих способностей 
и активизации познавательной деятельности, развития у младших школьников 
интереса к учению, создания необходимых условий для выявления и 
поддержки одаренных детей

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать и провести 07Л2.2019 г. муниципальную олимпиаду 
учащихся начальных классов (Далее - Олимпиада).
2. Утвердить:

- Положение о проведении Олимпиады (Приложение 1);
- состав оргкомитета Олимпиады (Приложение 2);
- состав предметно-методической комиссии по разработке заданий для 
муниципального этапа Олимпиады (Приложение 3);

3. Руководителям ОУ обеспечить:
- доставку участников к месту проведения Олимпиады в соответствии с 

установленными сроками;
- охрану жизни и здоровья участников, соблюдение техники 
безопасности во время переездов, связанных с доставкой на Олимпиаду.

4. Руководителю МКОУ СОШ г.п.Кашхатау ( Уянаев М.Н.) 07.12. 2019г. 
создать условия для организованного проведения Олимпиады и обеспечить 
меры безопасности.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



ПОЛОЖЕНИЕ
олимпиады учащихся начальных классов

Приложение .V* 1 
к приказу УО и МП 

№ 146 от 19Л 1.2019 г.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения школьного и муниципального этапов олимпиады учащихся 
начальных классов (далее -  Олимпиада), ее организационно-методическое 
обеспечение, порядок участия в нем и определения победителей.

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются активизация 
познавательной деятельности учащихся начальных классов, развития у 
младших школьников интереса к учению, создание необходимых условий для 
выявления и поддержки одаренных детей.

1.3. Олимпиада проводится по математике, русскому языку, 
окружающему миру и по каждому предмету определяются победители и 
призёры.

1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе
обучающиеся муниципальных образовательных учреждений района
реализующих общеобразовательные программы начального общего
образования.

2. Порядок проведения Олимпиады
2.2. Организатором Олимпиады является Управление образования и 

молодёжной политики.
2.6. В Олимпиаде принимают участие победители и призеры первого 

школьного этапа Олимпиады по квоте:
- МКОУ СОШ г.п. Кашхатау, с.п. Аушигер, Бабугент -  по 2 участника;
- МКОУ СОШ №1 и №2 с.п. Жемтала, МКОУ СОШ №1 и №2 Верхняя 
Балкария, МКОУ СОШ с.п. Карасу, Безенги, Зарагиж, Верхняя Жемтала,
Герпегеж -  по 1 участнику.

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады.
3.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет оргкомитет Олимпиады.
3.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции:

- обеспечивает выполнение требований Положения об Олимпиаде;
обеспечивает техническое оснащение муниципального этапа 

Олимпиады;
- анализирует и обобщает итоги муниципального этапа Олимпиады.
3.3. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет 

предметно-методическая комиссия.



3.4. Состав предметно-методическо хин  формируется из числа
педагогических работников образовательных учре*ждений, работников 
Управления образования и молодёжной политики.

3.5. ПМК оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит 
анализ выполненных олимпиадных заданий, представляет в оргкомитет 
аналитические отчеты о результатах проведения муниципального этапа 
Олимпиады.

4. Подведение итогов Олимпиады.
4.1. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями Олимпиады при условии, что количество набранных 
ими баллов превышает половину максимально возможных.

4.2. В случае, когда победители не определены, на Олимпиаде 
определяются только призеры.

4.3. Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах 
установленной квоты (не более 15 % от общего количества участников), 
признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в 
итоговой таблице за победителями.

4.4. Победители и призёры Олимпиады награждаются грамотами 
Управления образования и молодёжной политики администрации района.

4.5. По итогам Олимпиады Управление образования и молодёжной 
политики района награждает учителей, подготовивших победителей и 
призеров Олимпиады.



.f
Приложение 2 

к приказу УО и МП 
Лй 146 от i9.ll.2019 г.

СОСТАВ
организационного комитета Олимпиады

1. Эфендиева Т.Ж., начальник УО и МП, председатель.
2. Кульбаева А.У., гл.инспектор отдела общего и дошкольного образования, 
секретарь.
3. Глашева Ф.С., зав.отделом общего и дошкольного образования УО и МП.
4. Макитова Ж.К., руководитель РМО учителей начальных классов.
5. Исупова Ф.С., учитель начальных классов МКОУ СОШ с.п.Аушигер.



Приложение 3 
к приказу УО и МП 

№ 146 от i9.ll.2019 г.

СОСТАВ
предметно - методической комиссии Олимпиады

1. Кульбаева А.У., гл.инспектор отдела общего и дошкольного образования, 
председатель.

2. Макитова Ж.К., руководитель РМО учителей начальных классов.
3. Исупова Ф.С., учитель начальных классов МКОУ СОШ с.п.Аушигер.
4. Ульбашева Р.М., учитель начальных классов МКОУ СОШ №1 

с.п.В.Балкария.
5. Тарчокова Л.Х., учитель начальных классов МКОУ СОШ с.п.Зарагиж.
6. Чеченова Ф.М., учитель начальных классов МКОУ СОШ г.п.Кашхатау.


