
      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

ПРИКАЗ 

 
 06-Пр-59-О 

03.02.2020  
 

    

 

 

О подготовке к проведению предметной олимпиады младших школьников 

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района 

в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района на 2019-2020 учебный год, во исполнение программы «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2021 годы»,  в целях создания условий 

для самореализации младших школьников, способных достичь высоких результатов в 

интеллектуальном труде, выявления и развития творческих способностей, поддержки 

одаренных детей,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести предметную олимпиаду для обучающихся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района в 2019-2020 учебном 

году (далее – олимпиада) по предметам «математика», «русский язык», «окружающий 

мир» в два этапа согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.   

2. Утвердить: 

2.1. Организационно-технологическую модель проведения олимпиады в 2019-2020 

учебном году согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

2.2.  Сроки и места проведения олимпиады согласно приложениям 2 и 3 к 

настоящему приказу.  

2.3. Состав предметно-методической комиссии по каждому учебному предмету 

согласно приложению 4 к настоящему приказу с возложением на них ответственности за:  

- своевременную и качественную подготовку олимпиадных заданий для каждой 

возрастной группы школьного и муниципального этапов олимпиады (далее – 

Олимпиада), основанных на содержании образовательных программ начального общего 

образования; 

- разработку требований к организации и проведению школьного, 

муниципального этапов олимпиады, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, 

средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 



время проведения олимпиады, критериев и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

- обеспечение хранения олимпиадных заданий с соблюдением 

конфиденциальности. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Назначить ответственных за организацию и проведение Олимпиады.  

3.2. Организовать работу жюри по проверке олимпиадных работ. 

3.3. Ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов, 

общественных наблюдателей с Порядком проведения предметной олимпиады 

школьников, организационно-технологической моделью проведения предметной 

олимпиады, сроками и местами проведения. 

3.4. Организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде,  согласие на сбор, хранение, 

использование персональных данных, выставление работ победителей и призеров в сети 

Интернет, ознакомить с Порядком проведения предметной олимпиады младших 

школьников, в срок до 14.02.2020 года. 

3.5. Обеспечить проведение процедуры апелляции результатов Олимпиад в 

образовательных организациях не позднее 1-го дня после проведения олимпиады по 

предмету. 

3.6. Обеспечить отправку итогового протокола проверки олимпиадных заданий 

(скан) не позднее 1 дня после проведения олимпиады по предметам в отдел общего 

образования (Н.Х. Атышева). 

3.7. Направить заявки для участия в муниципальном этапе Олимпиады согласно 

приложению 3 к организационно – технологической модели муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

4. Отделу общего образования  (Чанышева Т.В.) обеспечить рассылку настоящего 

приказа в 3-х дневный срок в общеобразовательные организации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета С.В.Шапарину 

 

 

Заместитель главы 

администрации Ханты-

Мансийского района по 

социальным вопросам, 

председатель комитета 

            ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  

        ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат  
4FCD96071C28F58FDF5F3A26BD8342ED6E23252F 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 25.06.2019 по 25.09.2020 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Эксперт 1 категории отдела  

общего образования 

Атышева Нэля Харисовна 

тел:32-25-37 

 

 



Приложение 1 

 

Сроки и пункты проведения школьного этапа олимпиады младших школьников 

общеобразовательных учреждениях 

 Ханты-Мансийского района в 2019-2020 учебном году 

 

 

Предмет Даты проведения Место проведения  

Русский язык 18 февраля 2020 года СОШ  с. Батово 

СОШ п. Бобровский  

СОШ п.Выкатной 

НОШ п. Горноправдинск 

СОШ с. Елизарово 

СОШ  п. Кедровый 

СОШ п. Кирпичный 

СОШ п. Красноленинский 

СОШ с. Кышик 

СОШ п. Луговской 

СОШ с. Нялинское 

СОШ п. Сибирский 

СОШ  д. Согом 

СОШ с. Селиярово 

СОШс. Троица 

СОШ с. Цингалы 

СОШ д. Шапша 

ООШ д. Белогорье 

ООШ п. Пырьях 

ООШ с. Реполово 

ООШ с. Тюли 

ООШ д. Ягурьях 

Математика  20 февраля 2020 года 

Окружающий мир  25 февраля  2020  года 

Приложение 2 

  

Сроки и пункты проведения муниципального этапа олимпиады младших школьников 

общеобразовательных учреждениях 

Ханты-Мансийского района в 209-2020 учебном году 

Предмет Даты проведения Даты проведения 

Русский язык 03 марта  2020 года СОШ  с. Батово 

СОШ п. Бобровский  

СОШ п.Выкатной 

НОШ п. Горноправдинск 

СОШ с. Елизарово 

СОШ  п. Кедровый 

СОШ п. Кирпичный 

СОШ п. Красноленинский 

СОШ с. Кышик 

СОШ п. Луговской 

СОШ с. Нялинское 

СОШ п. Сибирский 

СОШ  д. Согом 

СОШ с. Селиярово 

СОШс. Троица 

СОШ с. Цингалы 

СОШ д. Шапша 

ООШ д. Белогорье 

ООШ п. Пырьях 

ООШ с. Реполово 

ООШ с. Тюли 

ООШ д. Ягурьях 

Математика  05 марта 2020 года 

Окружающий мир  12  марта 2020 года 

 



Приложение 3  

  

Организационно-технологическая  

модель проведения  предметной олимпиады младших школьников  

в общеобразовательных организациях 

 Ханты-Мансийского района в 2019-2020 учебном году 

 

I. Общие положения 
1. Определяет порядок организации и проведения олимпиады младших школьников в 

общеобразовательных организациях  Ханты-Мансийского района в 2019-2020 учебном году 

(далее - Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия и 

определения победителей и призеров Олимпиады.  

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.  

3. Олимпиада проводится по предметам: математика, русский язык, окружающий мир 

(природоведение). 

4. Олимпиада включает школьный и муниципальный этапы. 

5. Организатором олимпиады является Комитет по образованию администрации Ханты-

Мансийского района. К проведению олимпиады привлекаются образовательные организации 

Ханты-Мансийского района. 

6. Олимпиады проводятся на базе общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского района. 

7. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

8. Сроки хранения олимпиадных работ участников – 1 учебный год. 

9. Сроки хранения протоколов – 1 учебный год. 

10. Сроки хранения заявлений об участии в олимпиаде – 1 учебный год. 

 

II. Организация проведения олимпиады 

2. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в 

письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет". 

3. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады 

(приложение 1 к Модели) - информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады 

(приложение 2 к Модели), а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.  

4. Для проведения Олимпиады создаются оргкомитет и жюри. 

5. В состав оргкомитета могут входить специалисты комитета по образованию, 

руководители и педагогический состав образовательных организаций.  

6. Состав жюри предметной Олимпиады формируется из представителей 

общеобразовательных организаций и утверждается приказом директора образовательных 

организаций. 

7. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет оргкомитет 

Олимпиады. 

 

III. Оргкомитет олимпиады 

3.1. Определяет сроки, места и форму проведения предметной олимпиады. 

3.2. Формирует жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 

утверждает их составы. 



3.3. Утверждает требования к организации и проведению предметной олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

3.4. Формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы. 

3.5. Устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады. 

3.6. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады. 

3.7. Заблаговременно информирует образовательные организации, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

района, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем 

Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября  2013 года № 1252 (с 

изм. от 17.03.2015 г., 17.12.2015) и утвержденных требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.8. Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком 

и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в 

сети Интернет. 

3.9. Определяет квоты победителей и призеров олимпиады по каждому предмету; 

3.10. Утверждает результаты олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного и муниципального этапов олимпиады) и 

публикует их на своем официальном сайте в сети "Интернет". 

3.11. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с указанием 

сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, субъект Российской 

Федерации) (далее - сведения об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу (далее – таблица) 

результатов участников соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. Общее руководство проведением Олимпиады и ее 

организационное обеспечение осуществляет оргкомитет олимпиады. Состав оргкомитета 

олимпиады формируется из числа специалистов комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района, и представителей муниципальных общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского района. 

3.12. По окончании школьного этапа предметной олимпиады ответственный координатор 

направляет заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады (приложение 3 к Модели). 

IY. Порядок подачи  и рассмотрения апелляций 

4.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

соответствующего этапа олимпиады. 

4.2. Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции участник 

Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по установленной форме 

(приложение 4 к Модели). 

4.3. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады в 

течение 1 дня после  объявления результатов выполнения олимпиадного задания. 

4.4. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. Черновики 

работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при оценивании. 
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4.5. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений: об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

4.6. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

4.7. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным, пересмотру не подлежит. 

4.8. Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляются протоколом 

(приложение 6 к Модели), который подписывается председателем и всеми членами жюри. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы проведения апелляции 

передаются в оргкомитет Олимпиады. 

4.9. Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

4.10. Письменные заявления об апелляциях участников олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в комитет по образованию Ханты-Мансийского района в срок 

не позднее 1 рабочего дня после проведения олимпиады. 

4.11. Официальным объявлением итогов предметной олимпиады младших школьников 

считается:  

– приказ образовательных организаций на школьный этап; 

– приказ комитета по образованию на муниципальный этап. 

Y. Определение победителей и призеров Олимпиады и их награждение 

5.1. Индивидуальные результаты участников олимпиады заносятся в рейтинговую 

таблицу по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Рейтинг по 

каждому предмету в печатном и электронном виде направляются в комитет по образованию 

Ханты-Мансийского района в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения олимпиады. 

5.2. Победителем (1 место) признается участник предметной олимпиады, набравший 

наибольшее количество баллов (не менее 75%)  в своей возрастной категории.  Призерами (2, 3 

места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за победителями (не менее 50 %). 

5.3. В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесённых в итоговую 

таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призёров этапа олимпиады 

принимает организатор олимпиады соответствующего этапа. 

5.4. Рейтинг победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, сформированный на 

основании протокола жюри, утверждается приказом образовательной организации. 

Индивидуальные результаты участников с указанием сведений об участниках заносятся в 

рейтинговую таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов  

5.5. Рейтинг победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады, 

сформированный на основании протокола жюри школьного этапа, утверждается приказом 

комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района. Индивидуальные 

результаты участников с указанием сведений об участниках заносятся в рейтинговую таблицу 

результатов участников, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

5. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются поощрительными 

грамотами образовательных организаций. 

6. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами комитета по образованию. 

 

 

 



Приложение 1 

к организационно – технологической 

модели предметной олимпиады школьников 

 

Ведомость проведения инструктажа с участниками 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Дата проведения олимпиады ______________ 

 

№ ФИО участника олимпиады  Класс  Подпись участника  

    

    

    

 

Приложение 2 

к организационно – технологической 

модели предметной олимпиады школьников 

 

 

АКТ 

об удалении участника (школьный, муниципальный этап)  предметной олимпиады школьников 
                                                                                                          нужное подчеркнуть 

Пункт проведения предметной олимпиады школьников __________________________________________ 

Дата проведения ___________ 

Предмет____________________ 

Класс обучения___________________ 

Причина удаления участника предметной олимпиады школьников 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Уполномоченный представитель в аудитории проведения _______________/_____________/ 

 

Приложение 3 

к организационно – технологической 

модели предметной олимпиады школьников 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе предметной  олимпиаде школьников в 2019-2020 учебном году 

 

Наименование ОО_________________________________________________________________ 

 

 ФИО  Дата 

рождения  

Предмет за 

который 

выступает 

ученик 

Класс, за 

который 

выступает 

участник 

олимпиады  

Балл 

полученный за 

выполнение 

олимпиадной 

работы 

(школьный этап) 

Данные наставника, 

подготовившего участника 

олимпиады  

ФИО Категория  

        

        

        

        

* заявка, предоставляемая на бумажном носителе, должна быть подписана руководителем муниципальной 

общеобразовательной 

организации и заверены печатью и на электронном носителе в формате Excel 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к организационно-технологической  

Модели проведения предметной олимпиады школьников 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю жюри предметной олимпиады  школьников  

по _______________ ученика ____ класса  

 

_____________________________________________          

                                                                                    (полное название образовательного учреждения)                

                                                                                    _______________________________________ 
                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу (указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с 

выставленными мне баллами. 

Обоснование: ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Дата 

Подпись 

 

Приложение 5 

к организационно – технологической 

модели предметной  олимпиады школьников 

Протокол № 

заседания жюри по итогам рассмотрения апелляции участника (школьного муниципального этапа) 

предметной олимпиады школьников по ___________________ (предмет) 

 

(Ф.И.О. полностью) 

обучающаяся (йся) _______ класса ______________________________________________________ 

                                      (полное название образовательной организации) 

Место проведения ____________________________________________________________________ 

Дата и время _________________________________________________________________________ 

Присутствуют: 

члены Жюри: 

___________________________ председатель,  

члены жюри предметной олимпиады школьников по _______________; 

                                                                                              (предмет)           

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)_________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Результат рассмотрения апелляции: 

1) баллы, выставленные участнику олимпиады, оставлены без изменения; 

2) баллы, выставленные участнику олимпиады, изменены на _____________; 

С результатом апелляции согласен (не согласен) _____________________ 

(подпись заявителя) _________________________ 

Председатель жюри _________________________ 

Члены жюри             _________________________ 

                                  _________________________ 

                                  _________________________ 



                                  Приложение 6 к организационно-технологической  

Модели проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРОТОКОЛ № 

заседания жюри по подведению итогов _____________ этапа  

всероссийской олимпиады школьников по ________________________ 

от «____» _______________ 2020 

На заседании присутствовали ____ членов жюри.  

Повестка: подведение итогов школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

_________________________; утверждение списка победителей и призеров. 

 

Выступили: 

1. Председатель жюри (заслушан доклад по итогам проведения туров (конкурсов) муниципального этапа 

олимпиады) 

 

 

2. Члены жюри 

 

Голосование членов жюри: 

«за» _____ 

«против»_____ 

 

Решение: предложить оргкомитету Олимпиады утвердить список победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по _________________________ (прилагается). 

 

Председатель жюри 

Ф.И.О.  Подпись  

 

Члены жюри 

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Приложение к протоколу заседания жюри по подведению итогов 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

  

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

МКОУ ХМР СОШ ______________________ 
Дата проведения______________________ 

Предмет       _______________________ 
Класс_____________________ 

Количество участников________________ 

 

№ 

п/п 

Шифр 

участник

а 

Ф.И.О.  

участника  

(без 

сокращений) 

Образовательное 

учреждение 

(сокращенно) 

Количество 

баллов  

 

Место  % 

выполнения 

заданий 

1.        

2.        

Председатель 

жюри:_____________________/_________________________________________________________________ 

                                                 подпись                                   ФИО полностью 

Члены жюри:_____________________/__________________________________________________________________ 

 

 

 



Приложение   к приказу  

 

Директору МКОУ ХМР _________________ 

ФИО  

от   ______________________________________ 
 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося    

______________________________________  

                                      (Ф.И.О. ребенка) 

 _______ класс __________________________ 

  

Заявление  

 

Я,____________________________________________________________________________________,  

 

Даю согласие  на участие моего ребёнка __________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                (ФИО ребенка) 

ученика(цы)__________класса, в предметной олимпиаде школьников в 2019-2020 уч.г. по (перечислить предметы): 

 

С  Порядком  проведения всероссийской олимпиады школьников,  утвержденного  приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252 (с изменениями от 17.03. 2015 № 249, 17.12.2015 №1488) 

ознакомлен (а).  Порядком проведения   школьного   и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Ханты-Мансийском районе  (утверждённым приказом комитета по образованию администрации от 

____ № ) ознакомлен (а) 

Даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы на официальном сайте организатора 

олимпиады. 

«_______»  __________20____ г.                                                                         ______________ 

                                                (подпись) 

 

Примечание: Перечень предметов, по которым проводится олимпиада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/17_marta/


Приложение 4 к приказу комитета  

  

 

Состав предметно-методической комиссии  школьного и муниципального этапов 

предметной олимпиады младших школьников 

 в 2019-2020 учебном году 

 

№ ФИО  Должность  Разрабатываемая дисциплина 

 

1.  Сивкова Наталья 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов СОШ с.Селиярово  

Проведение экспертизы разработанных 

материалов. 

2.  Федорченко Татьяна 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов СОШ с.Селиярово 

Математика:  

– 2,3,4 классы на школьный этап, 

– 3 ,4 классы на муниципальный этап. 

3.  Брюханова Светлана 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов СОШ с.Селиярово 

Русский язык: 

 – 2,3,4 классы на школьный этап, 

 – 3 ,4 классы на муниципальный этап. 

4.  Ахмедьянова Екатерина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов СОШ с.Селиярово 

Окружающий мир: 

– 2,3,4 классы на школьный этап, 

– 3 ,4 классы на муниципальный этап. 
 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа предметной олимпиады младших школьников 

 

         Председатель жюри по предмету «русский язык» – Сидыганова Людмила Сергеевна,  

         заместитель  директора по учебной работе, учитель начальных классов СОШ п. Сибирский. 

Члены жюри по предмету «русский язык»:  

Звягинцева Светлана Аркадьевна, учитель начальных классов СОШ п. Бобровский. 

Илауски Наталья Аркадьевна, учитель начальных классов СОШ п. Бобровский 

 

Председатель жюри по предмету «математика» – Высочанская Наталья Александровна, 

заместитель директора НОШ п. Горноправдинск. 

Члены жюри по предмету «математика»:  

Брюханова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов СОШ с. Селиярово. 

Сидорченко Татьяна Анатольевна, учитель младших классов СОШ с. Селиярово. 

 

Председатель жюри по предмету «окружающий мир» - Сивкова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов СОШ с. Селиярово. 

Члены жюри по предмету «окружающий мир»:  

Сосновская Нина Анатольевна,  учитель начальных классов СОШ с. Кышик. 

Подгородних Ирина Ивановна, учитель начальных классов  СОШ д. Согом. 
 

 

 

 


