
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
13.03.2014                                         г. Котовск                                                 № 93 
 
 
Об итогах городских предметных олимпиад среди обучающихся 3-х и 4-х классов. 
 
 

В соответствии  с приказом отдела образования от 12.02.14 № 53 «О 
проведении городских предметных олимпиад среди обучающихся 3-х и 4-х 
классов» 13 марта 2014 года проведены городские предметные олимпиады среди 
обучающихся 3-х и 4-х классов по 4 предметам: математика, ознакомление с 
окружающим миром, русский язык и литературное чтение, в которых от каждого 
общеобразовательного учреждения приняли участие по 32 обучающихся (всего – 
64 человека).  

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки обучающихся к 
городской олимпиаде по математике, русскому языку, литературному чтению. По 
окружающему миру у обучающихся 4 класса вызвали трудности задания по теме 
«Архаизмы». 

Количество победителей и призёров по ОУ: 
 победители призёры 
 3 класс 4 класс 3 класс 4 класс 
МБОУ «СОШ» 3 2 4 6 
МБОУ «СОШ 
№3 с УИОП» 

1 2 5 3 

 
Максимальное и минимальное количество баллов по предметам: 

 математика Русский язык Литературное чтение Окружающий мир 
 3 класс 4 класс 3 класс 4 класс 3 класс 4 класс 3 класс 4 класс 
 балл % балл % балл % балл % балл % балл % балл % балл % 
мах 18 64 25 89 24 92 24 92 21 87 28 93 26 68 16 47 
мin 7 25 16 57 17 65 17 65 7 29 13 43 12 31 9 28 

 
На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Наградить дипломами победителей и призёров предметных олимпиад 

среди обучающихся 3-х и 4-х классов: 
1.1. по математике: 
за 1 место – Комбарова Владислава (3 «В» класс МБОУ «СОШ»); 
за 2 место – Кобзеву Дарью (3 «Д» класс МБОУ «СОШ №3 с УИОП»); 
за 3 место – Терехову Софью (3 «А» класс МБОУ «СОШ №3 с УИОП»); 
за 1 место – Скосарева Ивана (4 «Б» класс МБОУ «СОШ №3 с УИОП»); 
за 2 место – Михалёва Никиту (4 «В» класс МБОУ «СОШ»); 



за 3 место – Сысоеву Анастасию (4 «В» класс МБОУ «СОШ»); 
                  – Сурина Андрея (4 «Д» класс МБОУ «СОШ №3 с УИОП»). 
1.2. по русскому языку: 
за 1 место – Лукянчикову Анастасию (3 «Е» класс МБОУ «СОШ»); 
за 2 место – Евлахину Анастасию (3 «Б» класс МБОУ «СОШ»); 
за 3 место – Кичину Ксению (3 «А» класс МБОУ «СОШ №3 с УИОП»); 
за 1 место – Крылову Алину (4 «В» класс МБОУ «СОШ №3 с УИОП»); 
за 2 место – Авраменко Максима (4 «Д» класс МБОУ «СОШ №3 с УИОП»); 
за 3 место – Яцун Полину (4 «В» класс МБОУ «СОШ»); 
1.3. по литературному чтению: 
за 1 место – Осмоловского Вадима (3 «Д» класс МБОУ «СОШ №3 с УИОП»); 
за 2 место – Назарова Вадима (3 «Г» класс МБОУ «СОШ №3 с УИОП»); 
за 3 место – Холмогорову Татьяну (3 «Е» класс МБОУ «СОШ»); 
за 1 место – Илюшкину Елизавету (4 «Д» класс МБОУ «СОШ»); 
за 2 место – Гридневу Алису (4 «Б» класс МБОУ «СОШ»); 
за 3 место – Карпову Евгению (4 «А» класс МБОУ «СОШ»); 
1.4. по ознакомлению с окружающим миром: 
за 1 место – Рыбкину Анастасию (3 «В» класс МБОУ «СОШ»); 
за 2 место – Авдееву Дину (3 «Г» класс МБОУ «СОШ №3 с УИОП»); 
за 3 место – Климову Валерию (3 «Г» класс МБОУ «СОШ»); 
за 1 место – Зуева Дмитрия (4 «Б» класс МБОУ «СОШ»); 
за 2 место – Осмоловскую Дарью (4 «Б» класс МБОУ «СОШ №3 с УИОП»); 
за 3 место – Гайкову Елизавету (4 «А» класс МБОУ «СОШ»); 
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений  

поощрить за подготовку победителей и призеров городских предметных олимпиад 
среди обучающихся 3-х и 4-х классов следующих педагогов: 
- Шишкину А.Ф., учителя начальных классов МБОУ «СОШ»; 
- Костину И.В., учителя начальных классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 
- Пчелинцеву Т.В., учителя начальных классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 
- Харитонову Е.А., учителя начальных классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 
- Григорову Г.А.- учителя начальных классов МБОУ «СОШ»; 
- Петрову Т.В., учителя начальных классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 
- Горохову Г.Н., учителя начальных классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 
- Орлову О.М., учителя начальных классов МБОУ «СОШ»; 
- Корчагину Г.В., учителя начальных классов МБОУ «СОШ»; 
- Жабину Т.А., учителя начальных классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 
- Решетникову О.Н., учителя начальных классов МБОУ «СОШ»; 
- Шелпакову Т.А., учителя начальных классов МБОУ «СОШ»; 
- Олейникову В.Н., учителя начальных классов МБОУ «СОШ»; 
- Тюлькину Г.И., учителя начальных классов МБОУ «СОШ». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Попову Г.А., 
методиста МКУ «ИМЦ». 

 
 
 

Заместитель начальника 
 отдела образования                                                                            И.В. Тишина 


