
                       РЕМОНТНЕНСКИЙ  ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИИ РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

                                                               ПРИКАЗ 

 

24.02.2015г.                                                                                                                           №  37 

     О проведении  районной олимпиады (конкурса) младших школьников  

Ремонтненского района по общеобразовательным предметам в 2014-2015 уч.г. и 

научно-практической конференции младших школьников «Шаг в будущее науки» 

       В соответствии  с  районной комплексно-целевой программой «Одаренные дети», с 

планом работы ИМЦ РОО, Положением о районной олимпиаде младших школьников 

(Приказ №221 от 14.12.2009г.), в целях выявления  и развития у обучающихся ОО 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, пропаганды научных знаний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести районную олимпиаду младших школьников в 2 этапа 

- первый этап – школьный ( 25 февраля - 10 марта 2015г.) 

- второй этап – районный  ( 14 марта 2015г. 09.30 МБОУ Ремонтненская гимназия №1), 

по следующим предметам: русский язык, математика (3-4 кл.) 

2. В рамках районной олимпиады младших школьников провести районную научно-

практическую конференцию младших школьников «Шаг в будущее науки». 

3.Организацию  и проведение районной  олимпиады младших школьников и научно-

практической конференции  возложить на оргкомитет в составе: 

-Ковалева Н.В. – зав.ИМЦ РОО 

-Гончарова Л.Д. – директор МБОУ Ремонтненской гимназии №1; 

- Задорожняя И.В., зам.директора по НМР МБОУ Ремонтненской гимназии № 1; 

- Поволоцкая М.В. – учитель начальных классов МБОУ Ремонтненской гимназии №1, 

руководитель МО Центра Развития Образования «Начальное образование»; 

3. Ковалевой Н.В., зав.ИМЦ РОО: 

3.1. Создать группы комиссий по проверке олимпиадных работ по предметам. 

3.2. Подготовить тексты заданий. 

3.3. Согласовать план проведения олимпиады с директором МБОУ Ремонтненской 

гимназии №1 Гончаровой Л.Д. 

4. Руководителю ОО: 



4.1. Создать оргкомитет по проведению 1 тура олимпиады. 

4.2.Разработать и утвердить график проведения 1 тура олимпиады. 

4.3. Предоставить  заявку на олимпиаду ( Приложение №1) на участие во втором туре  и 

заявку на научно-практическую конференцию  руководителю МО  Центра Развития 

Образования «Начальное образование»  Поволоцкой М.В. до 10.03.2015г. на адрес 

электронной почты МБОУ Ремонтненской гимназии №1 

4.4.Отправить сопровождающими  на олимпиаду  и научно-практическую конференцию 

младших школьников  учителей 1-2 классов. 

4.5. Доставить учащихся 14.03.2015г. в МБОУ Ремонтненскую гимназию № 1 к  09.30. 

5. Контроль    за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  отделом образования                                                                  С.А.Пожидаев 

 

 

Исп.Ковалева Н.В.,  

зав.ИМЦ РОО 

Т.31-3-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№1 к приказу РОО № 37 от 24.02.2015г. 

Заявка на участие в олимпиаде младших школьников 

МБОУ_____________________________СОШ в 2014-2015 уч.г. 

 

предмет Количество 

участников 

1(школьного) этапа 

Ф.И.участников 2 

тура районного (3 

класс) 

Ф.И. участников 2 

тура районного (4 

класс) 

3 кл. 4 кл. 

Русский язык     

  

  

Математика     

  

  

 


