
 1 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 06.04.2016г.  № 224  

 

Об организации и проведении 

муниципальной олимпиады  

«Созвездие предметов» 

для учащихся 4-6 классов 

 

В соответствии с планом городских мероприятий по Управлению образования в апреле 

2016г.; в целях развития познавательного интереса у учащихся к общеобразовательным 

предметам, руководствуясь, Положением об Управлении образования Администрации 

города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.06.2011 года № 28/180 (в редакции от решения 31.10.2013 г. № 61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МКУ «ЦРО» Ефременко Н.А. организовать проведение муниципальной 

олимпиады «Созвездие предметов» для учащихся 4-6 классов (далее Олимпиада). 

2. Утвердить: 

1) график проведения Олимпиады (приложение №1); 

2) составы муниципальных предметно-методических комиссий по разработке 

олимпиадных заданий; предметных  жюри по проверке олимпиадных заданий (приложение 

№2). 

3. Муниципальным предметно-методическим комиссиям по проведению Олимпиады 

разработать и представить в МКУ» ЦРО»: 

     1) требования к проведению предметной олимпиады, устанавливающие форму 

проведения, и требования к техническому обеспечению каждого этапа, принципы 

формирования комплекта олимпиадных заданий и подведение итогов, а также процедуры 

регистрации участников, проверки и оценивания выполненных олимпиадных заданий (за 5 

дней до начала предметной олимпиады); 

2) тексты олимпиадных заданий, критерии и методики оценки выполненных 

олимпиадных заданий предметных олимпиад (за 5 дней до начала предметной олимпиады); 

3) отчет по итогам проведения предметной  олимпиады в электронном варианте в 

течение 3-х дней после проведения каждой из олимпиад на электронный адрес 

im6_ui@mail.ru (приложение №3). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) за 3 дня до начала предметной олимпиады направить заявку на электронный адрес 

руководителя предметной олимпиады (приложение№2). Заявка оформляется на фирменном 

бланке, заверяется подписью руководителя МОУ, с указанием без сокращений фамилии, 

имени и класса участника олимпиады; фамилии, имени, отчества, должности педагога, 

подготовившего участника олимпиады (приложение №4); 

2) обеспечить участие учащихся в Олимпиаде по 2 учащихся от параллели 4- 6 

классов (по «музыке»: 4-6 классы, по «английскому языку»: 4-6 классы);  
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3) освободить участников Олимпиады от учебных занятий в день ее проведения; 

4) назначить ответственных педагогов по сопровождению учащихся к месту 

проведения Олимпиады и обратно; 

5) провести инструктаж с участниками Олимпиады по технике безопасности по пути 

следования до места проведения, обратно и во время проведения Олимпиады; 

6) обеспечить явку педагогов для работы в составе жюри по проверке выполнения 

учащимися олимпиадных заданий. В случае (объективных или субъективных причин неявки 

педагога) организовать замену, поставив в известность старшего методиста МКУ «ЦРО» 

Шереметову И. М.. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений, в которых будут проходить 

предметные олимпиады:  

1) подготовить кабинеты для проведения предметной олимпиады 1 кабинет для 

сопровождающих (отдельно от участников); 1кабинет для членов жюри; 4 кабинета для 

участников олимпиады; 

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

олимпиады; 

3) назначить из числа педагогов школы (учителей другого предмета) в каждый 

кабинет по одному ассистенту на время выполнения письменных заданий участниками 

олимпиады. 

            6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть–Илимска по адресу: http://uiedu.ru ( без приложения №2). 

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

МКУ «ЦРО». 

 

И.о.начальника Управления       Л.В.Зарубин 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 06.04.2016г. №224 

 

График проведения Олимпиад «Созвездие предметов» 

(4 – 6 классы) 

 

Наименование 

предмета 

Класс Дата 

проведения  

Место и время 

проведения 

Ответственные  за 

подготовку и проведение 

предметных олимпиад 

(ФИО), контакты, куда 

отправлять заявки 

Музыка 4-6 кл. 08.04.2016г. 15.00 

МАОУ 

«СОШ№11» 

Москвитина Е.Е. 

moskgenia@yandex.ru  

География 5 – 6 кл. 12.04.2016г.  14:00 

МБОУ «СОШ№8 

им. Бусыгина 

М.И.» 

Рузаленок Г.Н. 

galina_ruzal@mail.ru  

Технология 

(девочки) 

5 – 6 кл. 14.04.2016г.,  14:00  

 

МБОУ «Городская 

гимназия №1» 

Яковлева Е.М. 

piminovaLena@gmail.com 

 

Английский 

язык 

4-6 кл. 15.04.2016г.  14:00 

МБОУ «Городская 

гимназия №1» 

Нестерец Л.А. 

nesterec@inbox.ru  

Математика 5 – 6 кл. 20.04.2016г.  

 

14:00  

МБОУ "СОШ 

№12" им. Семенова 

В.Н. 

Моисеева Г.Н. 

moiseeva_g@bk.ru  

Русский язык 5 – 6 кл. 25.04.2016г. 14.00  

 

 МБОУ «СОШ №7» 

Петрова Н.В. 

madagasccar50@mail.ru. 

Биология 5 – 6 кл. 26.04.2016г.   14:00 
МБОУ "СОШ 
№12"  
им. Семенова В.Н. 

Бровкина Н.В. 

Livistona1@mail.ru 

 

Литература 5 – 6 кл. 28.04.2016г. 14.00  

 

 МБОУ «СОШ 

№15» 

Петрова Н.В. 

madagasccar50@mail.ru 
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Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

                                                                                                  от 06.04.2016г. №224 

 
 

Таблица к отчету 

 

Предмет ______________________________ 

Класс_________________________________ 

Дата проведения ________________________ 

 

МОУ Ф.И.О. 

учащегося 

(без 

сокращений) 

класс количество 

баллов 

место Ф.И.О. 

учителя 

(без 

сокращений) 

      

      

      

      

Председатель жюри:   ______________________ Ф.И.О. (полностью) 

                                                 (подпись) 

Члены  предметной комиссии:   ____________________Ф.И.О. (полностью) 

                                                        (подпись) 

1. 

2. 

Приложение №4 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 06.04.2016г. №224 

 

 
Заявка 

Наименование 

МОУ______________________________________________________________ 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

участника 
Школа Класс Учитель: фамилия, имя, отчество 

1 

  

       

Директор школы   Дата 

 


