Управление образования администрации
Находкинского городского округа Приморского края

ПРИКАЗ
«Ш

Ш

2021 г.

г»

О проведении городских предметных олимпиад
по русскому языку и математике
среди учащихся 4-х классов

Во исполнение муниципальной программы «Развитие образования в
Находкинском городском округе на 2020 - 2024 годы», в целях выявления и
поддержки талантливых и одарённых обучающихся начальных классов, развития у
младших школьников интереса к углублённому изучению предметов, в соогветствии
с планом работы управления образования администрации Находкинского тродского
округа на 2021 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести городские предметные олимпиады (далее - олимпшфы) среди

учащихся 4-х классов 16 марта 2021 года по русскому языку в 11.00 и математике в
12.15 в онлайн режиме на платформе Google Meet.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении олимпиад (приложение 1).
2.2. Состав оргкомитета по проведению олимпиад (приложение 2).
2.3. Состав предметных комиссий по проверке олимпиад (приложение 3).
2.4. Состав конфликтной комиссии (приложение 4).
3. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева) осуществить мероприятия, связанные с
организацией и проведением олимпиад.

4.

Ведущему

специалисту

управления

образования

администрации

Находкинского городского 01фуга И.Р. Бебениной разместить информацию о
проведении олимпиад на официальном сайте управления образования.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1. Провести необходимую разъяснительную работу по обеспечению участия в
олимпиадах обучающихся подведомственных учреждений - победителей щкольных
олимпиад по математике и русскому языку.
5.2. Подать заявку на участие в олимпиадах в срок до 13 марта 2Щ\ года в
соответствии с Положением.
5.3. Обеспечить организованное участие участников олимпиад в указанные в
п.1 настоящего приказа время и сроки.
5.4. Обеспечить участие педагогов в работе предметных комиссий по проверке
олимпиад согласно приложению 3.
6. Предметным комиссиям осуществить проверку олимпиадных работ по
русскому языку с 13.00 часов и математике с 14.00 часов в день гдоведения
олимпиады в МБУ «ИМЦ «Развитие».
7. Контроль за исполнением приказа возложить на С.А. Коротких, заместителя
начальника управления образования администрации Находкинского городского
округа.

Е.А. Мухамадиева

Приложение 1
к приказу управления образования
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских предметных олимпиад
по русскому языку и математике среди учащихся 4-х клас :0В
Находкинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок
проведения городских предметных олимпиад по русскому языку и математике (далее
- олимпиады) среди учащихся 4-х классов общеобразовательных учреждений
Находкинского округа, методическое и финансовое обеспечение, порядок ;участия в
олимпиаде, оценивание результатов и определения победителей.
1.2. Учредителями и организаторами олимпиад являются управление
образования администрации Находкинского городского округа, МБ У «ИМЦ
«Развитие».
1.3. Задания олимпиад соответствуют программе четвёртого класса
общеобразовательной школы по предметам «Русский язык» и «Математика», носят
как предметный, так и метапредметный характер.
2. Цели и задачи олимпиад
2.1. Целью проведения олимпиад является выявление талантливых
школьников, способных к достижению высоких результатов в интеллектуальном
труде.
2.2. Задачи олимпиад: развитие интереса к углублённому изучению Предметов,
стимулирование интеллектуальной активности, любознательности у мчащихся,
создание условий для выявления одарённых детей.
3. Порядок проведения олимпиад
3.1. В
олимпиадах принимают участие учащиеся 4-х классов
общеобразовательных организаций Находкинского городского округа.
3.2. Городские олимпиады по русскому языку и математике проводятся
16 марта 2021 года в режиме онлайн.
3.10. Задания городских олимпиад и система оценивания разрабатываются
методистом МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка.
3.5. Рассылка олимпиадных заданий осуществляется предварительно в день
проведения олимпиады:
-16 марта по русскому языку - в 10.00 часов,
-16 марта по математике - в 11.00 часов.
3.6. Координаторы олимпиады в образовательных учреждениях осуществляют
распечатку олимпиадных материалов.
3.7. Образовательное учреждение обеспечивает трансляцию оллмпиады в
отдельном кабинете с выходом в интернет.

3.8. По окончании выполнения работы координатор образовательного
учреждения сканирует материалы участника в течение 15 минут и высылает в
формате pdf на электронный адрес МБУ «ИМЦ «Развитие» E-mail:
imz razvitie@mail.ru указав в теме письма: Олимпиада, предмет (русский
язык/математика), номер СОШ.
3.9. МБУ «ИМЦ «Развитие» распечатывает полученные работы, регисстрируетв
протоколе и передает для оценивания экспертной комиссии.
4. Участники олимпиады
4.1. Участниками городских олимпиад являются победители спсольных
олимпиад по математике и русскому языку, проведенных в первом полугодии 20202021 учебного года.
5. Дата и место проведения городских олимпиад
5.1. Дата, место и время проведения олимпиад утверждаются Приказом
управления образования администрации Находкинского городского округа.
5.2. Городские олимпиады проводятся 16 марта 2021 года в онлайн режиме на
платформе Google Meet:
- по русскому языку в 11.00 по ссылке https://meet.google.com/zex-vct:f-tfw
- по математике в 12.15 по ссылке https ://meet.google.com/whk-tnah-p tig
5.3.
Заявка на участие в олимпиаде заполняется в электронной форме До ссылке:
https://forms.gle/Y0gkMd99uEwv4YUZ7 в срок до 13 марта 2021.
6. Комиссия по проверке олимпиадных работ
6.1.
Комиссия по проверке олимпиадных работ состоит из специалистов
управления образования, методистов МБУ «ИМЦ «Развитие», учителей
общеобразовательных учреждений НГО, имеющих первую и высшую
квалификационные категории, не обучающих школьников - участников олимпиад,
6.2. Работы участников шифруются методистом МБУ «ИМЦ «Развитие» и
дешифруются после их проверки, внесения в протокол баллов, определения мест,
подписей членов комиссии по проверке.
6.3. Ответственность за сохранность работ и конфиденциальность деятельности
комиссии возлагается на председателя жюри олимпиад.
6.4. В случае выявления фактов, ставящих под сомнение результаты олимпиад,
конфликтной комиссией проводится расследование и принимается решение об
окончательных результатах.
7. Подведение итогов олимпиады
7.1. Победителями городских олимпиад (первое место) признаются Участники
набравшие наибольшее количество баллов и выполнившие не менее 50%
олимпиадных заданий. Призёрами (второе, третье места) становятся участники,
следующие в итоговой таблице за победителями.
7.2. Победители и призёры городских олимпиад награждаются ]*рамотами
управления образования администрации Находкинского городского округа., рризами.

7.3.
Учителя, подготовившие победителей и призёров олимпиад, награждаются
благодарственными
письмами
управления
образования
адмишстрации
Находкинского городского округа.
8. Финансовое обеспечение
8.1.
Финансирование олимпиад осуществляется за счёт средств | бюджета
Находкинского городского округа в соответствии с муниципальной программой
«Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020 - 2024 годы».
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Состав предметных комиссий
по организации и проведению олимпиад
Предмет
математика
русский язык

Состав комиссии по организации и проведении] :
олимпиады
Вьюн Н. Д., МБУ ИМЦ «Развитие»
Семенова О.Н., МБОУ «СОШ № 5»
Вьюн Н. Д., МБУ ИМЦ «Развитие»
Косарькова Т. А., МБОУ «СОШ № 23»

Приложение 3
к приказу управления образования
от « 4 0 »
О /, 2021 г. № *1»
Состав комиссий по проверке олимпиадных заданий

Председатель комиссии - Коротких С. А., заместитель начальника управления
образования администрации Находкинского городского oiqpyra.
Заместитель председателя - Вьюн Н. Д., методист МБУ ИМЦ «Развитие»

Математика

Русский язык

Лиганова О.Н., МБОУ «СОШ 14»
Федорова Е.В., МБОУ «Гимназия № 1»
Ефименко Т.Н., МБОУ «СОШ № 3»
Щекалева О.А., МБОУ «СОШ № 9»
Округина Г. Ю, МБОУ «СОШ № 1 «Полюс»
Морозова 3. П., МБОУ «СОШ № 11»
Воробьева JI. П., МБОУ «СОШ № 25 «Гелиос»
Олейник М.Н., МБОУ «СОШ № 19 «Выбор»
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Состав конфликтной комиссии

1. Коротких Светлана Александровна, заместитель начальника управления
образования администрации Находкинского городского округа
2. Путинцева Людмила Валерьевна, директор МБУ «ИМЦ «Развитие»
3. Вьюн Наталья Дмитриевна, методист МБУ «ИМЦ «Развитие»

