
 
 

 

 

 

 

 

 

25.02.2020                            № 92 

 

 

О проведении городской  

предметной олимпиады  

обучающихся начальных классов  

в 2019-2020 учебном году 
 

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

города Оренбурга, руководствуясь Положением об управлении образования 

администрации города Оренбурга, утвержденным решением Оренбургского 

городского Совета от 28.06.2011 №191, с целью выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности: 

1. Провести городскую предметную олимпиаду обучающихся начальных 

классов в 2019-2020 учебном году в два этапа: 

1) школьный  (отборочный) этап среди обучающихся 4 классов в каждой 

общеобразовательной организации в срок до 12.03.2020 по текстам, разработанным 

руководителями школьных методических объединений учителей начальных 

классов; 

   2) городской этап среди победителей и призеров школьного (отборочного) 

этапа на базе муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа № 79» (ул. Сергея Лазо, 7) в следующие 

сроки:  

20.03.2020 - русский язык; 

23.03.2020 - математика; 

24.03.2020 - окружающий мир. 

2. Утвердить состав оргкомитета и членов жюри городского этапа предметной 

олимпиады обучающихся начальных классов согласно приложению № 1 к 

настоящему распоряжению. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1) организовать проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

Положением о городской предметной олимпиаде обучающихся начальных классов, 

утвержденным распоряжением управления образования администрации города 

Оренбурга от 15.03.2019 № 120 «О проведении городской предметной олимпиады 

обучающихся начальных классов в 2018-2019 учебном году»; 

2) направить заявки на участие в городском этапе олимпиады по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению (в формате EXCEL) на 

адрес электронной почты руководителя городского методического объединения 

учителей начальных классов (Южный округ – hellenflower@rambler.ru, Северный 
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округ - novisvet68@yandex.ru) 13.03.2020, от общеобразовательных организаций, в 

которых 1-2 класса в параллели 4-х классов, по 1 участнику на каждый предмет, 3-4 

класса – по 2 участника, 5-10 классов – по 3 участника, 11 и более классов в 

параллели 4-х классов – по 4 участника из числа победителей и призёров школьного 

этапа олимпиады; 

3) обеспечить участие педагогов, входящих в состав оргкомитета и жюри 

олимпиады, с 09.00 20.03.2020, 23.03.2020 и 24.03.2020 в работе жюри, освободив их 

от учебных занятий, рассмотреть вопрос сохранения заработной платы данной 

категории; 

5) ознакомить родителей и участников олимпиады с Положением о городской 

предметной олимпиадe обучающихся начальных классов  

Срок: до 19.03.2020 

4) назначить ответственных за сопровождение обучающихся к месту 

проведения олимпиады и обратно, предоставить приказы на сопровождение в пункт 

проведения 

Срок: в день проведения олимпиады 

4. Отделу общего образования управления образования администрации города 

Оренбурга:  

1) провести городскую предметную олимпиаду среди обучающихся 4-х 

классов согласно Положению о городской предметной олимпиадe обучающихся 

начальных классов в сроки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения;  

2) организовать награждение победителей и призеров городского этапа 

олимпиады в 14.00 10.04.2020 в муниципальном общеобразовательном автономном 

учреждении «Средняя  общеобразовательная школа № 79» (ул. Сергея Лазо, 7) 

5.  Директору муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя  общеобразовательная школа № 79» Сафоновой Г.И.: 

1) подготовить место проведения олимпиады, организовать церемонию 

открытия олимпиады 20.03.2020 в 10.00 

Срок: до 20.03.2020 

           2) организовать церемонию награждения победителей и призёров олимпиады 

в 14.00 10.04.2020 

6.  Директору муниципального автономного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской, методической и социальной помощи «Импульс-

центр» Шишкиной О.П. обеспечить тиражирование олимпиадных заданий для 

участников городского этапа олимпиады с соблюдением строгой 

конфиденциальности информации, касающейся содержания олимпиадных заданий 

                                                                            Срок: 19.03.2020 

7. Делопроизводителю Куракиной С.В. (по согласованию) обеспечить учет 

распорядительных актов управления образования администрации города Оренбурга 

путем внесения сведений в регистрационно-контрольную карточку электронных баз 

данных «Правовые  акты основной деятельности». 

8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации города Оренбурга   Глуховскую 

Е.А. 

 

 

Начальник  

управления образования        Л.О.Бебешко 

 



 
РАЗОСЛАНО: секретариат управления образования администрации города Оренбурга, 

заместитель начальника управления образования администрации города 

Оренбурга Глуховская Е.А., отдел общего образования управления образования 

администрации города Оренбурга, муниципальные общеобразовательные 

организации,  муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской, методической и социальной помощи «Импульс-

центр» 

 

 

 

 

 

Нестеренко Елизавета Владимировна 

8(3532) 98 74 93 


