
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН
ПРИКАЗ

от 11. 011. ;,с/l
ст-ца Каневская

Об итогах муниципального этапа олимпиад младших
школьников по р:усскому ЯЗЫК)' и математике" в 3-4 классах

в 2016 -2017 учебном году

Во исполнение ПРИК8:зауправления образования от 15.03.2017г. N~399 «
проведении школьного, муниципального этапа олимпиады младших школью
ков по математике и русскому языку (3-4 класс) в 2016 -2017 учебном году»
29 марта по 30 марта 2017 года был проведен муниципальный этап олимпиад
младших школьников по математике, русскому языку (3-4 класс).

В олимпиадах приняло участие 155 учащихся из которых 63 учащихся СТ;

ли победителями и призёрами> в том числе по математике - 24 учащихся, г
русскому языку - 39 учащихся.

На основании протоколов проверки работ победителей и призеров муш
ципального этапа олимпиады младших школьников по математике, PYCCKON

языку В 3-4 классах и в целях дальнейшего развития работы с одаренныr-1
летьми.) при к азы в а ю:

1.Утвердить результаты участия младших школьников в муниципально
этапе олимпиад по математике и русскому языку в 3 -4 классах (приложею
лr21).

2.Наградить победителей и призеров муниципального этапа олимпю:
мrrадших школьников по математике и русскому языку в 3-4 классах грамот
ми управления образования.

3. Объявить благодарность;
3.1.За подготовку текстов школьного этапа олимпиад младших школьН/

ков ПО русскому языку и математике в 3-4 классах;
Приходько Л.П., учителю начальных классов МБОУ СОШ лr25;
Дудий А.Г., учителю начальных классов МБОУ СОШ NQI1.
3.2. За подготовку победителей и призёров муниципального этапа олимпи

ад младших школьников по математике и русскому языку в 3-4 классах учите-
ля. f (прилож~ние N~ll).

3.3, За качественную проверку олимпиадных работ членам жюри муниЦJ
пального этапа олимпиад младших школьников по русс .' .-.~ и MaTeMaТJо" "",]. 3 4 . (-.- ~"3) е"... 31' школ., ,06'",. "е в - классах приложение .п2 . l' ';:-'o"':·;ОRдl;/1.•'v.с/ '~,
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3.4. За создание необходимых условий для проведения муниципального
этапа олимпиад младших школьников по русскому языку и математике в 3-4
классах директору МБОУ «Гимназия» Л.И. Белой.

4. Рекомендовать руководителям 00 разработать меры поощрения побе-
дителей и призеров муниципа.i1ЬНОГОэтапа олимпиад младших школьников по
русскому языку и математике Б 3-4 классах и педагогических работников, под-
готовивших победителей и призёров.

5. Директору МБУ РИМЦ Г.А. Виноградовой:
5.1.Довести до сведения руководителей муниципальных общеобразова-

тельных организаций итоги участия ШКОЛЫ"rиковрайона в муниципальном эта-
пе олимпиад младших школьников по русскому языку и математике в 3-4 клас-
сах (приложение NS!.l).

5.2.Провести анализ результативности участия общеобразовательных ор-
ганизаций в школьном и муниципальном этапе олимпиад младших школьников
по русскому языку и математике в 3-4 классах с целью совершенствования ме-
тодической работы, направленной на повышение компетентности педагогов в
вопросах работы с одаренными детьми.

6. Руководителям общеобразовательных организаций;
6.1. Провести анализ результативности участия общеобразовательной ор-

ганизации в школьном и муниципальном этапе олимпиад младших школьников
по русскому языку и матеl\,faтике в 3-4 кэшссах.

6.2. Обеспечить в общеобразовательной организации условия для повыше-
ния профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными деть-
ми, в том числе по подготовке школьников к олимпиадам.

7. Контроль над исполнением данного приказа возложить на
Г.А.Виноградову, директора МБУ РИМЦ.

8. Приказ вступает в силу СО дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Ка.невскоЙ район

/

Н.В. Пенчук



Приложение N5!3
к приказу управления образования
01'« fJ...» 0"1 2011 года M~51'1

ОУ лицей"
МБОУ COllL'f!J 1
МБОУСОШN22
МБОУ СОШN!!2
МБОУСОШNQ4
МБОУСОШNQ5
МБОУ СОШ N210
МБОУ СОIЛ Зf211
МБОУ СОIll NQ15
МБОУ СОШ М!'! 22
МБОУ СОШ N2 26
МБОУ СОШNQ32

I I\r1БОУООШJ'{QЗ4
МБОУ СОШNQ35

МА ТЕМАТИКА (3-4 КЛ.)

Состав жюри ~f)'НИUИПальногоэтапа
олимпиад ~ладших ШКО:IЬНИКОВ по PYCCKO~fY языку И математике

132016·2017 \'чебном ГОДУ
русскиЙ ЯЗЫК (З-4 КЛ)

йко Н.А.- заведующая отделом МБУ РИМЦП едседатель жю и
Ч:Iены:
1. j Новоточинова Л.В.
2. I Головач т.8.
3. ! Удодова тв.
4. i Козлова Е.Г.
5. 'к лию( Т.В.
6. Колодко л'Н.
7. ! Пономаева С.В.
8. Кипах Н.А.
9. Га маш А.О.
10. Ва танян Т.А.
11. Лакатю·шз Е.В.
12. Мака ова Н.В.
13. I г ебенщикова Е.В.
14. ! К ниuа Т.Н.

I МБОУ СаШ N235

Председателъ жюри I Бойко Н.л'-заведующая отделом МБУ РИМЦ
Члены;_.

~"""'NЦh',y"_~',' __

1. ! Коваленко С.А. МБОУ лицей
2. ! ВажеНИfIЗ ЕЛ. I МБОУ СОШ NQ]., ПушкашЕ.П . МБОУСОШNQ2-'о
4. Филатова И.В. МБОУСОШNQ3
5. r Чередник Е.В. МБОУСОШNQ4
6. Коротченко А.А. МБОУСОШ N24
7. Александрина О.И. i МБОУ САШ NQ5 .
8. Погорелова Л.А. МБОУ СОШ NQI0
9. I Дудий АГ. I МБОУ СОШNQll
10. Козин Л.А. I МБОУ СОШ!.f2 22 "'~'-....•.•.._''''''_.".".', ..•.~.

11. Даценко Г.К. ! МБОУ СОШ NQ26
12. Монастырская Н.В. МБОУ СОШ Н232
13. П онченок И.Г. 'МБОУ ООШ Н234

Директор 1v1БУРИМЦ
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 01. 05. r1DI8
ст-ца Каневская

Об итогах муниципального этапа олимпиад младших
школьников по русскому языку и математике в 4 классах

в 2017 - 2018 учебном году

Во исполнение приказа управления образования от 18.04.2018 г. NQ780
«О проведении муниципального этапа олимпиады младших школьников по ма-
тематике и русскому языку в 4 классе в 2017 - 2018 учебном году» 27 марта
2018 года был проведен муниципальный этап олимпиады младших школьников
по математике и русскому языку в 4 классе.

Н олимпиадах приняло участие 72 обучающихся, из которых 33 обучаю-
щихся стали победителями и призёрами, в том числе по математике - 15 обуча-
ющихся, по русскому языку - 18 обучающихся.

На основании протоколов проверки работ победителей и призеров муни-
ципального этапа олимпиады младших школьников по математике, русскому
языку в 4 классах и в целях дальнейшего развития работы с одаренными деть-

IИ, при К азы в а ю:
I.Утвердить результаты участия младших школьников в муниципальном

этапе олимпиад по математике и русскому языку в 4 классе (приложение NQ1).
2.Наградить победителей и призеров муниципального этапа олимпиад

младших школьников по математике и русскому языку в 4 классе грамотами
управления образования.

3. Объявить благодарность:
3.1 Учителям за подготовку победителей и призёров муниципального эта-

па олимпиад младших школьников по математике и русскому языку в 4 классе
(приложение NQ2).

3.2 Членам жюри за качественную проверку олимпиадных работ млад-
ших школьников по русскому языку и математике в 4 классе (приложение NQ3).

3.4. Директору МБОУ НОШ NQ12 «Гармония» Н.И. Черевковой за созда-
ние необходимых условий для проведения' муниuипального этапа олимпиад
;\шадших школьников по русскому языку и математике в 4 классе.

4. Рекомендовать руководителям 00 разработать меры поощрения побе-
дителей и призеров муниципального этапа олимпиад младших школьников по
ру скому языку И математике в 4 классе и педагогических P~OO~OB, подго-
товивших победителей и призёров. ~",~\,,:~гд~O~:~~~&
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5. Директору МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградовой:
5.1.Довести до сведения руководителей общеобразовательных организа-

ций итоги участия школьников района в муниципальном этапе олимпиад
младших школьников по русскому языку и математике в 4 классе.

5.2.Провести анализ результативности участия общеобразовательных ор-
ганизаций в школьном и муниципальном этапе олимпиад младших школьников
по русскому языку и математике в 4 классе, с целью совершенствования мето-
дической работы, направленной на повышение компетентности педагогов в во-
просах работы с одаренными детьми.

6. Руководителям общеобразовательных организаций:
6.1. Провести анализ результативности участия общеобразовательной ор-

ганизации в школьном и муниципальном этапе олимпиад младших школьников
по русскому языку и математике в 4 классе.

6.2. Обеспечить в общеобразовательной организации условия для повы-
шения профессиональной компетентности 'педагогов в работе с одаренными
детьми, в том числе по подготовке школьников к олимпиадам.

7.Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора
МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградову.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Каневской район

/
Н.В. Пенчук



Приложение NQ3
.к приказу управления образования
от« 01»0.5" 2018 года NQ!J"z~

Состав жюри муниципального этапа олимпиады
младших школьников по русскому языку и математике в 4 классе

Русский язык
И2 ФИО I 00
1. МоргунЛ.Ю. МБОУСОШNQ5
2. Заева О.Б. МБОУ «Гимназия»
3. Новоточинова Л.Б. МБОУ лицей
4. Головач Т.Б. МБОУСОШNQ 1
5. Козлова Е.Г. МБОУСОШN22
6. Филатова И.В. МБОУСОШNQ3
7. Кулик Т.В. МБОУСОШN24
8. ·КинахН.А. МБОУ .СОШ И2 11

Математика
И2 ФИО 00
1. Курышкина О.И. МБОУ «Гимназия»
2. Коваленко С.А. МБОУ лицей
~ Суяркова С.В. МБОУСОШN21-'.
4. Удодова т.В. МБОУСОШN22
5. Сягайло И.А. МБОУСОШN23
6. Александрина О.И. МБОУСОШN25
7. Падалко К.Ю. МБОУСОШN26

Директор МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградова


