
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 
ПРИКАЗ 

 
       01.03.2018                                           г.Котовск                                       № 121 
 
 
 
Об организации и проведении городских предметных олимпиад среди 
обучающихся 3-х и 4-х классов 
 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
города, Муниципального казённого учреждения «Информационно-
методический центр» и в целях создания творческой среды для проявления и 
развития способностей обучающихся, выявления талантливых детей, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 15 марта 2018 года городские предметные олимпиады 
(окружающий мир, математика, русский язык и литературное чтение) среди 
обучающихся 3-х и 4-х классов в МБОУ «СОШ» (Набережная, д.3). Начало 
олимпиад в 10:00 ч. 

2. Утвердить состав жюри городских предметных олимпиад среди 
обучающихся 3-х и 4-х классов (Приложение №1). 

3. МКУ ИМЦ (Новикова) подготовить тексты для проведения олимпиад 
по вышеуказанным предметам в срок до 10 марта 2018 года. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
4.1. Предоставить заявки для участия в городских предметных 

олимпиадах среди обучающихся 3-х и 4-х классов в срок до 10 марта 2018 
года (Приложение №2). 

4.2. Обеспечить явку обучающихся 3-х и 4-х классов от каждой 
параллели по 4 человека на городские предметные олимпиады среди 
обучающихся 3-х и 4-х классов. 

5. Директору МБОУ «СОШ» (Галцынов) обеспечить условия  для 
проведения городских предметных олимпиад среди обучающихся 3-х и 4-х 
классов.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Т.Ю. 
Панину, ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

 
 
 

 Начальник 
 отдела образования                                                                       Е.В. Шмырева 

 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРРЖДЁН 
приказом отдела образования  

администрации города  
от   01.03.2018 №121 

СОСТАВ 
жюри городских предметных олимпиад среди  

обучающихся 3-х и 4-х классов 
по математике 
1. Н.В. Решетова, методист МКУ «ИМЦ» (председатель) 
2. Кирпу Л.И., учитель начальных классов МБОУ «СОШ» 
3. Пачина Е.В. учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

 
по русскому языку 
1. Сливина Н.С., методист МКУ «ИМЦ» (председатель) 
2. Лощинкина Е.Ю., учитель начальных классов МБОУ «СОШ» 
3. Клейменова И.Ю., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 
 
по окружающему миру 
1. Курбатова О.С., методист МКУ «ИМЦ» (председатель) 
2. Попова М.Е., учитель начальных классов МБОУ «СОШ» 
3. Карлина Е.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 
 
по литературному чтению 
1. Новикова И.В., методист МКУ «ИМЦ» (председатель) 
2. Зотова Т.И. учитель начальных классов МБОУ «СОШ» 
3. Медникова И.А. учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу отдела образования  

администрации города  
                                                                                              от      01.03.2018 №121    

ЗАЯВКА 
ОУ ____________________________ 

 
№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося класс предмет Ф.И.О. учителя 

     
 


