
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Управление образования 
 

ПРИКАЗ  
начальника управления  

 

10.09.2019                          № 254 
 

г. Гороховец 
 

Об организации и  проведении школьного 

этапа региональной олимпиады младших 

школьников по общеобразовательным 

предметам в образовательных организациях 

Гороховецкого района в 2019/2020  учебном 

году 
 

        В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Гороховецкого района на 2019/2020 учебный год, календарем областных и районных 

массовых мероприятий со школьниками на текущий учебный год    п р и к а з ы в а ю : 

 

1.  Провести школьный этап региональной олимпиады младших школьников                  

по общеобразовательным предметам в образовательных организациях района                

с 22.10.2018 по 31.10.2018 (приложение №1). 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  (приложения № 2).  

3.  Директору МКУ ИМОЦ Алексееву В.В. обеспечить: 

3.1  подготовку заданий для проведения школьного этапа региональной 

олимпиады младших школьников по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру; 

3.2 подведение итогов школьного этапа региональной олимпиады младших 

школьников                  по общеобразовательным предметам до 15.11.2018. 

4.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1 организовать проведение школьного этапа региональной олимпиады 

младших школьников    по общеобразовательным предметам; 

4.2  назначить ответственного оператора за ведение электронного банка данных 

участников школьного и муниципального этапов региональной олимпиады младших 

школьников; 

4.3 представить в срок до 12.11.2018 в МКУ ИМОЦ документацию по 

проведению школьного этапа региональной олимпиады младших школьников                  

(приложение № 3,4). 
 

 5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

И.о. начальника  управления                                                                     М.В. Гаврилова  

 

 

 

 

 

             



                  Приложение № 1  

к приказу управления образования  

             от  10.09.2018  №  254 

 

 

Состав 

оргкомитета по проведению школьного этапа 

региональной олимпиады младших школьников 

по общеобразовательным предметам 

 

 1.   Гаврилова М.В. –заместитель начальника управления образования; 

 2.    Алексеев В.В.  – директор МКУ ИМОЦ; 

 3.   Яковлева О.А. – зав. сектором по работе с образовательными организациями             

       МКУ ИМОЦ; 

4. Борисова А.Ф. – вед. специалист по организационно-методической работе  МКУ 

ИМОЦ; 

5. Медкова Г.В. – вед. специалист по инновационной работе МКУ ИМОЦ 

  

 

                                                                     Приложение № 2 

                                                                              к приказу управления образования 

                                                                        от  10.09.2018  №  254 

 

 

График проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

в 2019/2020 уч. году 

 

Сроки 

проведения 

Олимпиады Классы 

25.10.2019 русский язык 4 

28.10.2019 литературное чтение 4 

29.10.2019 математика 4 

30.10.2019 окружающий мир 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 Приложение № 3 

к приказу управления образования  

               от 10.09.2018  №  _254_ 

 

 

Перечень отчетной документации  

школьного этапа региональной олимпиады младших школьников 

 

 1. Приказы директора ОУ: 

- «О проведении школьного этапа  региональной олимпиады младших 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году»; 

- «Об итогах школьного этапа  региональной олимпиады младших 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году». 

2. Отчеты о проведении школьного этапа  региональной олимпиады младших 

школьников по общеобразовательным предметам. 

3. Аналитическая информация о проведении школьного этапа  региональной 

олимпиады младших школьников по общеобразовательным предметам в 

2019/2020 учебном году. 

 

Отчет о проведении школьного этапа   

региональной олимпиады младших школьников по общеобразовательным 

предметам 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя участника Класс Перечень предметов Статус 

1 Иванова Мария 4 русский язык участник 

математика победитель 

литературное чтение призер 

     

     

     

 

             Приложение № 4 

к приказу управления образования  

              от 10.09.2018  №  254 

 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе  

региональной олимпиады младших школьников по общеобразовательным 

предметам 

 
№ п/п предмет Фамилия имя 

ученика 

класс победитель 

(призер) 

кол-во набранных 

баллов 

      

 

 

 

 



 

 


