
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 11.03.2016г. № 155  

 

О проведении 

 городской олимпиады  

для учащихся 3-4 классов  

 

В соответствии с планом городских мероприятий по Управлению образования 

Администрации города Усть-Илимска в марте 2016 года, руководствуясь Положением 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска, утверждённого решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180, (в редакции от решения 

31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести городскую олимпиаду по предметам математика, русский язык и 

окружающий мир для учащихся 3-4 классов в период с 15.03.2016г. по 18.03.2016г. в 

соответствии с графиком проведения (приложение №1). 

2.Утвердить комиссию по подготовке олимпиадных заданий в следующем составе: 

Санарова Н.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №15», руководитель ГМО 

учителей начальных классов; 

Шереметова  И. М., старший  методист МКУ «ЦРО». 

3.Утвердить предметные комиссии по проверке олимпиадных заданий по предметам: 

русский язык, математика, окружающий мир (приложение №2).  

4.Председателям жюри подготовить итоговые протоколы результатов олимпиады и 

сдать их после проведения олимпиады Санаровой Н.В. 

5.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) направить на олимпиаду по  два учащихся от параллели 3-х, 4-х классов  по 

каждому предмету; 

2) предоставить заявки на участие учащихся в олимпиаде по каждому предмету до 

12.03.2016 с указанием в заявке без сокращений фамилию, имя участника, класс, фамилию, 

имя, отчество педагога, подготовившего участника олимпиады, должность и место работы, 

на электронный адрес: snv-ilim@ya.ru; 

3) обеспечить явку педагогов для работы в составе предметных экспертных комиссий; 

4) освободить участников олимпиады от учебных занятий в день проведения 

олимпиады; 

5)назначить ответственных по сопровождению участников олимпиады  к месту 

проведения олимпиады и обратно; 

6) провести инструктаж с участниками олимпиады по технике безопасности. 

 

mailto:snv-ilim@ya.ru


6.Руководителям  МБОУ «Городская гимназия №1» Емельяновой Н. А., МБОУ СОШ 

№9 Певзнер Т. В., МБОУ «СОШ № 12» имени Семенова В.Н. Петровой Т. В. в день 

проведения олимпиады:  

1) подготовить кабинеты для участников олимпиады, членов предметных комиссий и 

сопровождающих; 

2) назначить из числа педагогов школы в  каждый кабинет по одному ассистенту на 

время выполнения олимпиадных заданий  участниками олимпиады; 

3)обеспечить дежурство по школе из числа педагогов на период проведения  

олимпиады. 

 7.Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть – Илимска по адресу: http://uiedu.ru. 

      8.Контроль за исполнения данного приказа возложить на  Ефременко Н.А., директора 

МКУ «ЦРО». 

 

И.о. начальник Управления                Н.И.Нелюба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                                                                          

Утверждено  

                                                                                         приказом Управления образования    

                                                                              Администрации города Усть-Илимска 

                                                                                         от «11» марта 2016г. № 155 

 

График 

проведения городской олимпиады по предметам для учащихся 3-4 классов 

 

№п/п Предмет Дата Место проведения Начало 

олимпиады 

1 
Русский язык 

3-4 классы 
15.03.2016 

МБОУ 
«Городская гимназия 
№1» 

13:00 

2 
Математика 

3-4 классы 
17.03.2016 

МБОУ 
СОШ №9 

13:00 

3 
Окружающий мир 

3-4 классы 
18.03.2016 

МБОУ 

«СОШ №12»  имени 

Семенова В.Н. 

13:00 

 


