
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« £><$ » 2020г. N°

г. Первоуральск

О проведении школьного и муниципального этапов олимпиады для обучающихся 
начальных классов в 2020/2021 учебном году

В соответствии с планом проведения организационно-массовых мероприятий, 
утвержденным распоряжением Управления образования от 20.08.2020 года № 746, с целью 
выявления творческих способностей и развития общей эрудиции обучающихся, повышения 
мотивации к учению:

1. Провести школьный этап олимпиады в общеобразовательных организациях для 2,3 
классов по предметам: «Русский язык», «Математика»; для обучающихся 3,4 классов 
метапредметную олимпиаду «Умники и умницы».

2. Утвердить:
- Положение об организации и проведении олимпиады для обучающихся начальных 

классов в городском округе Первоуральск в 2020/2021 учебном году (Приложение 1).
- состав организационного комитета школьного, муниципального этапов олимпиады 

для обучающихся начальных классов (Приложение 2);
- состав муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады для 

обучающихся начальных классов (Приложение 3);
- единый график проведения школьного этапа олимпиады школьников для 

обучающихся начальных классов в городском округе Первоуральск (Приложение 4);
- итоговый протокол школьного этапа олимпиады для обучающихся начальных классов 

(Приложение №5);
- отчет о проведении школьного этапа олимпиады для обучающихся начальных классов 

(Приложение №6).
3. Муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады для обучающихся 

начальных классов составить олимпиадные задания, сформировать из них комплекты 
заданий, определить критерии оценивания и предоставить материалы в Управление 
образования (каб. 209) в срок до 12.10.2020 года.

4. Ведущему специалисту отдела по развитию содержания общего образования 
Управления образования Пеньковской Т.А. обеспечить организационно-методическое 
сопровождение деятельности муниципальной предметно-методической комиссий в части:

- приема комплектов заданий для школьного этапа олимпиады от председателя 
муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады для обучающихся начальных 
классов в срок до 12.10.2020 года;

- обеспечения хранения и конфиденциальности олимпиадных заданий школьного этапа 
олимпиады до времени окончания олимпиады по общеобразовательному предмету;

- рассылки заданий школьного этапа олимпиады в образовательные организации по 
ЗКС накануне дня проведения олимпиады; ключей для оценивания выполненных 
олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады -  в день проведения олимпиады.

5. Руководителям общеобразовательных организаций назначить ответственного за 
организацию и проведение школьного этапа олимпиады для обучающихся начальных 
классов.

5.1 Обеспечить:
- заблаговременное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;



- сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своем участии в школьном этапе олимпиады, об ознакомлении с настоящим 
Положением;

5.2 Принять меры по соблюдению конфиденциальности при тиражировании 
олимпиадных заданий для участников олимпиады.

5.3 Предоставить в Управление образования, каб.209, в срок до 28.10.2020 года:
- утвержденный итоговый протокол (рейтинг победителей и призеров, в соответствии с 

квотой, установленной утвержденным Положением) школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету (в т.ч. в формате Excel на электронную почту: 
prv_penkovskaya@mail.ru);

- отчет о проведении школьного этапа олимпиады (Приложение 6);
- аналитический отчет по итогам проведения школьного этапа олимпиады.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Ахахлину Г.Е., 

заместителя начальника Управления образования.

Начальник Управления образования 
городского округа Первоуральск И.В. Гильманова

mailto:prv_penkovskaya@mail.ru


Приложение 1 
к распоряжению Управления образования 

городского округа Первоуральск
« /С ) 2020 года N° 963от

Положение об организации и проведении олимпиады для обучающихся начальных 
классов в городском округе Первоуральск в 2020/2021 учебном году

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении олимпиады для 

обучающихся начальных классов на территории городского округа Первоуральск в 
2020/2021 учебном году (далее - Положение) устанавливает этапы, сроки проведения 
олимпиады для обучающихся начальных классов (далее - олимпиада), перечень 
общеобразовательных предметов, по которым она проводится.

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей, развития общей эрудиции обучающихся, повышения мотивации к учению.

1.3. Олимпиада включает школьный, муниципальный этапы.
1.4. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.5. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
1.6. На школьном и муниципальном этапах олимпиада проводится по 

общеобразовательным предметам «математика», «русский язык» и метапредметная 
олимпиада «Умники и умницы».

1.7. Организаторами школьного этапа является образовательная организация, 
муниципального этапа олимпиады -  Управление образования городского округа 
Первоуральск.

II. Организация и проведение олимпиады для обучающихся начальных классов
2.1. Школьный этап олимпиады проводится во всех образовательных организациях 

городского округа согласно единого графика проведения школьного этапа олимпиады 
школьников для обучающихся начальных классов. Время начала олимпиад школьного этапа 
устанавливается каждой образовательной организацией самостоятельно.

2.2. Муниципальный этап олимпиады проводится в ноябре - декабре текущего года. 
Конкретные сроки и места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются Управлением образования.

2.3. Школьный, муниципальный этапы олимпиады проводится по заданиям, 
разработанным муниципальной предметно-методической комиссией олимпиады (далее - 
олимпиадные задания).

2.4. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 2-4 классов образовательных организаций.

2.5. На муниципальном этапе принимают индивидуальное участие обучающиеся 3,4 
классов - победители и призеры школьного этапа олимпиады.

2.6. Организатор школьного и муниципального этапов олимпиады:
- формирует оргкомитет и утверждает его состав;
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного, муниципального этапов олимпиады, несёт ответственность за их 
конфиденциальность;

- утверждает результаты школьного, муниципального этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

2.7. Муниципальная предметно-методическая комиссия олимпиады:
- составляет олимпиадные задания, формирует из них комплекты заданий для 

школьного, муниципального этапов олимпиады, определяет методику оценивания 
олимпиадных заданий;

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий и несет ответственность за их 
конфиденциальность.

2.8. Оргкомитет школьного, муниципального этапов:



- обеспечивает организацию и проведение школьного, муниципального этапов 
олимпиады в соответствии с настоящим Положением и действующими на момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в организациях;

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
олимпиады;

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
проведения олимпиады.

2.9. Жюри школьного, муниципального этапов олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями 

оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой;
- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения;
- составляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчёт о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету.

2.10. Состав жюри школьного, муниципального этапов олимпиады формируется из 
числа педагогических работников и утверждается организатором олимпиады 
соответствующего этапа олимпиады.

2.11. Основными принципами деятельности оргкомитета олимпиады, предметно
методической комиссий олимпиады, жюри школьного и муниципального этапов олимпиады 
являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 
профессиональной этики.

2.12. Индивидуальные результаты участников (фамилия, имя, отчество, класс, 
количество баллов) школьного, муниципального этапов олимпиады заносятся в рейтинговую 
таблицу результатов участников (итоговый протокол) соответствующего этапа олимпиады 
по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке (Приложение 5).

III. Победители и призеры школьного, муниципального этапов олимпиады:
3.1. Участники школьного, муниципального этапов олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, признаются победителями (1 место) школьного этапа 
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных баллов.

3.2. Призерами школьного, муниципального этапов олимпиады, в пределах 
установленной квоты, признаются все участники школьного, муниципального этапов 
Олимпиады, следующие в итоговом рейтинге за победителем.

3.3. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады определяется, 
исходя из квоты: 3 человека от каждой параллели при условии, что количество набранных 
ими баллов превышает половину максимально возможных.

3.4. Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады составляет 
не более 30% от общего числа участников муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, количество победителей муниципального этапа 
олимпиады составляет не более 8 % от общего числа участников муниципального этапа 
по каждому общеобразовательному предмету, при условии, что количество набранных ими 
баллов превышает половину максимально возможных.

IV. Награждение
4.1. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами 

образовательной организации, муниципального этапа - грамотами Управления образования.



Приложение 2 
к распоряжению Управления образования 

городского округа Первоуральск 
от « 4 # >> S o  2020 года №

Состав организационного комитета школьного, муниципального этапов олимпиады 
для обучающихся начальных классов в 2020/2021 учебном году

Председатель организационного комитета:
- Ахахлина Галина Евгеньевна, заместитель начальника Управления образования.

Члены организационного комитета:
- Баширова Ольга Викторовна, начальник отдела по развитию содержания общего 
образования Управления образования;
- Пеньковская Татьяна Александровна, ведущий специалист отдела по развитию содержания 
общего образования Управления образования.

Приложение 3 
к распоряжению Управления образования 

городского округа Первоуральск 
от '/'О  2020 года № S & 3

Состав муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады для 
обучающихся начальных классов в 2020/2021 учебном году

1.1. Математика:
- Анашкина Любовь Григорьевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей №21»;
- Ветошкина Ирина Николаевна, учитель начальных классов ПМАОУ СОШ № 7;
1.2. Русский язык:
- Анашкина Любовь Григорьевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей №21»;

- Поддубная Оксана Александровна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей №21».
1.3. «Умники и умницы»:
- Дудорова Елена Владимировна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 1;
- Чертищева Елена Владимировна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 1.



Приложение 4 
к распоряжению Управления образования 

городского округа Первоуральск 
«Ж » 2020 года № -У & ЗОТ

Единый график
проведения школьного этапа олимпиады для обучающихся начальных классов 

в городском округе Первоуральск в 2020-2021 учебном году

№ Предмет/
п/п метапредметная 

олимпиада

Класс Дата
проведения

Место
проведения

Математика 2,3 19.10.2020
Русский язык 2,3 21.10.2020
«Умники и 
умницы»

3-4 23.10.2020

На базе общеобразовательных организаций по 
месту получения образования обучающимися:
- МАОУ СОШ №1 ул.Строителей, 7;
- МАОУ СОШ №2 ул. Чкалова, д. 26;
- МАОУ СОШ №3 ул.Ватутина 73 «Б»;
- МАОУ СОШ №4 ул. Советская, 20 «В»;
- МАОУ СОШ №5 с углубленным изучением 
отдельных предметов ул. Космонавтов, 15«А»;
- МАОУ СОШ №6 пр. Космонавтов, 12;
- ПМАОУ СОШ №7 ул. Строителей, 9;
- МАОУ СОШ №9 ул. Комсомольская, 21 «Б»;
- МАОУ СОШ №10 с углубленным изучением 
отдельных предметов, ул. Трубников, д.64»А»;
- МБОУ СОШ №11 ул. Красноармейская, 22;
- МАОУ СОШ №12 ул. Карбышева, 1 «А»;
- МАОУ НШ-ДС №14 Первоуральский, 1 «А»;
- МАОУ СОШ №15 ул. Пушкина, 1 «А»;
- МБОУ СОШ №16 с. Новоалексеевское 
ул. Школьная, 1;.
- МБОУ НШ-ДС №17 д. Крылосово, ул. КИЗ, 13;
- МАОУ СОШ №20 ул. Набережная, 9
- МАОУ «Лицей №21» ул. Ленина, 21 «Б», 
ул. Строителей, 5;
- МАОУ СОШ №22 п.Билимбай, 
ул. Красноармейская, 62;
- МАОУ СОШ №26 п. Новоуткинск, 
ул. Крупской 49;
- МАОУ СОШ №28 ул. З.Космодемьянской,20;
- МБОУ СОШ № 29 п. Прогресс, 
ул. Культуры, 11;
- МАОУ СОШ №32 с углубленным изучением 
отдельных предметов, пр. Ильича,6;
- МБОУ СОШ №36 п. Кузино, 
ул. Луначарского, 13;
- МБОУ ООШ №40 с. Битимка, ул. Паром, 24«А».



Приложение 5 
к распоряжению Управления образования 

городского округа Первоуральск 
ЛЭ2020 года №ОТ «

Утверждено 
Директор ОО

____ (Ф.И.О.)

___ 2020 года;

Итоговый протокол школьного этапа олимпиады для обучающихся начальных классов
в 2020/2021 уч.году

(рейтинг победителей и призеров)

Предмет №
п/п

Фамилия Имя Отчество 
(полностью в одну строку)

Фамилия Имя 
Отчество 
педагога

(полностью в одну 
строку)

Класс Максималь 
ная сумма 

баллов

Набранная 
сумма баллов

Место Примечание

Приложение 6 
к распоряжению Управления образования 

городского округа Первоуральск 
от « & S  2020 года №

Отчет о проведении школьного этапа олимпиады для обучающихся начальных классов
в 2020/2021 уч. году

название ОО

Предмет/
метапредметная

олимпиада

Дата
проведения

Участники олимпиады
2

кл.
3

кл.
4

кл.
Итого

1 Математика
2 Русский язык
3 «Умники и умницы»

Итого 0 0 0
• Участники всероссийской олимпиады 
школьников 4-х классов по предметам «Математика» и 
«Русский язык» не учитываются

Ответственный за проведение олимпиады ;
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Место работы
Рабочий телефон
Дата составления справки


