
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от 06.02.2018 года № 103 

г. Абинск 

О проведении районной олимпиады младших школьников 
в 2017 - 2018 учебном году 

В соответствии с планом работы управления образования и 
молодежной политики, с целью выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей, а также создания необходимых условий для 
поддержки одаренных детей управление образования и молодежной 
политики администрации муниципального образования Абинский район 
п р и к а з ы в а е т : 

1. Провести в 2017-2018 учебном году районную олимпиаду младших 
школьников по математике, русскому языку и окружающему миру (далее -
Олимпиада младших школьников), в два этапа - школьный и 
муниципальный. 

2. Утвердить Положение о проведении школьного и муниципального 
этапов Олимпиады младших школьников (приложение №1). 

3. Утвердить график проведения школьного и муниципального этапов 
Олимпиады младших школьников (приложение № 2). 

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению Олимпиады младших 
школьников (приложение № 3). 

5. Утвердить состав жюри муниципального этапа по проверке 
олимпиадных работ Олимпиады младших школьников (приложение № 4). 

6. Муниципальному казённому учреждению «Информационно-
методический центр в системе дополнительного педагогического 
образования (повышения квалификации)» (Гаврилов) (далее - МКУ «ИМЦ 
ДПО»): 

- осуществить организационно - методическое обеспечение школьного 
и муниципального этапов Олимпиады младших школьников; 

- организовать подготовку заданий для проведения школьного и 
муниципального этапа Олимпиады младших школьников 

- отправить задания школьного этапа за день до проведения олимпиады 
на электронные адреса школ с 9.00 до 10.00 часов, ответы в день проведения 
олимпиады с 13.00 до 14.00 часов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 
и молодежной политики 

администрации муниципального 
образования Абинский район 

от 06.02.2018 № 103 

СОСТАВ 
жюри муниципального этапа по проверке олимпиадных работ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. учителя № О У 

Математика 
1. Громова Лариса Николаевна - председатель жюри СОШ № 17 
2. Турчинова Алла Алексеевна c o m № 1 
3. Цыганкова Елена Евгеньевна СОШ № 42 
4. Беленькая Лариса Петровна ООШ № 14 
5. Крупская Светлана Владимировна СОШ № 6 
6. Агапова Галина Ивановна СОШ № 4 
7. Грицай Елена Николаевна СОШ №38 

Русский язык 
1. Ткаченко Елена Викторовна- председатель жюри СОШ № 4 
2. Дьякова Ирина Евгеньевна СОШ № 17 
3. Попова Наталья Геннадьевна СОШ № 10 
4. Братцева Анна Сергеевна СОШ № 42 
5. Лебедева Галина Владимировна СОШ № 1 
6. Гостева Елена Витальевна СОШ № 15 
7. Викторова Нелли Викторовна СОШ №38 

Окружающий мир 
1. Кулиш Ирина Владимировна - председатель жюри СОШ № 42 
2. Чернега Елена Ивановна СОШ № 4 
3. Панихина Ирина Николаевна СОШ № 10 
4. Пелипенко Виктория Алексеевна СОШ № 43 
5. Храмова Наталья Александровна СОШ № 30 
6. Рожкова Глафира Сергеевна. . СОШ № 42 
7. Кравченко Ирина Васйэдв^й^'- .y/̂  v СОШ №38 

Начальник управления С.Н. Филипская 



7. Руководителям общеобразовательных организаций: 
- провести школьный этап Олимпиады младших школьников по 

математике - 22 февраля 2018 года, по русскому языку - 27 февраля 2018 
года, по окружающему миру - 1 марта 2018 года; 

- обеспечить не менее 96% участия школьников 2-4 классов в 
школьном этапе районной олимпиады младших школьников; 

- представить аналитические отчеты о проведении школьного этапа 
олимпиад в течении 3 - х дней с момента проведения олимпиады по 
установленной форме на электронную почту abinskimc@yandex.ru (до 7 
марта 2018 года) (приложение № 5). 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования и молодежной политики администрации 
муниципального образования Абинский район Е.Г. Марукян. 

mailto:abinskimc@yandex.ru

