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«Об итогах проведении школьной олимпиады в 
начальных классах в 2016-20017 учебном году» 

 

 
 На основании приказа МАОУ «Александровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.» в целях активизации познавательной деятельности 
учащихся начальных классов, развития  у младших школьников интереса к 
учению, создания необходимых условий для выявления и поддержки 
одаренных детей, в период с 16-19 января 2017 года были проведены 
школьные олимпиады по математике, русскому языку, окружающему миру 
для обучающихся 2 - 4 классов:  математика – 17 января 2017 года; русский 
язык – 18 января 2017 года; окружающий мир - 19 января 2017 года. 
  
  
 На основании вышеизложенного,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.Заместителю директора по учебной работе (Киселева Елена 
Викторовна): 
 1.1.Направить в отдел образования заявку на участие в 
муниципальной олимпиаде обучающихся начальной школы - 
победителей школьного этапа олимпиады. 

Срок: до 25 января 2017 
1.2. Обеспечить участие учащихся в муниципальной олимпиаде по 

математике, русскому языку, окружающему миру для обучающихся 2 - 4 
классов общеобразовательных организаций в следующие сроки (Приложение 
1): 
 - математика – 2февраля 2017 года; 
 - русский язык – 3февраля 2017 года; 
 - окружающий мир - 7 февраля 2017 года. 
 1.3.Обеспечить явку членов жюри по проверке олимпиадных работ на 
муниципальной  олимпиаде:  
 Математика: Маркелова Т.В. - учитель начальных классов (время 
работы комиссии: 2 февраля с 11 часов); 
    Русский язык: Сорокина Г.Г. - учитель начальных классов (время 
работы комиссии: 3 февраля с 11 часов); 



 Окружающий мир: Тулаева Л.П. - учитель начальных классов (время 
работы комиссии: 7 февраля с 11 часов). 
 2.Назначить ответственных за сопровождение обучающихся на период 
проведения олимпиады: 

 
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 
 
Директор МАОУ «Александровская СОШ 
имени Рощепкина В.Д.»                                                         С.Н. Воробьёв 
 
С приказом ознакомлены: 
_______________ Е.В. Киселева              _______________ Т.Н. Ленкова 
_______________ С.С. Ганчарова           _______________ Г.Н. Подшивалова 
_______________ Г.Г. Сорокина             _______________ Т.В. Маркелова 
_______________ Л.П. Тулаева 
	

ФИО педагога Предмет Дата 
Ганчарова Светлана Сергеевна математика 02.02.2017 
Сорокина Галина Георгиевна русский язык 03.02.2017 
Подшивалова Галина Николаевна окружающий мир 07.02.2017 


