
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
ПРИКАЗ 

 

 

 

«28» февраля 2020 года                                                                № 352 

 
 

 

О проведении муниципального этапа олимпиады 

 «Я – ученик школы России» для учеников 4 классов,  

обучающихся по системе учебников «Школа России» 

 

  

  В соответствии с планом мероприятий МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» на 2020 год и в целях развития 

инновационных идей системы начального общего образования, предоставления 

возможности обмена опытом учителей, работающих по системе учебников 

«Школа России» на территории Шебекинского городского округа, создания 

благоприятных условий для развития интеллектуального творчества 

обучающихся, привлечения общественного внимания к решению вопросов 

выявления и поддержки талантливых детей п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе олимпиады «Я – ученик 

школы России» для учеников 4 классов, обучающихся по системе учебников 

«Школа России» (приложение №1). 

2. Провести 27 марта 2020 года на базе МБОУ «Прогимназия № 8              

г. Шебекино» муниципальный этап олимпиады «Я – ученик школы России» 

среди обучающихся 4 классов общеобразовательных учреждений, 

реализующих обучение по системе учебников «Школа России». 

3.  Утвердить состав оргкомитета олимпиады с присвоением ему прав 

формирования состава жюри (приложение №2). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих 

обучение по системе учебников «Школа России»: 

4.1 провести школьный этап олимпиады «Я – ученик школы России»        

с 10 по 13 марта 2020 года;  

4.2 в срок до 17 марта 2020 года представить в муниципальный 

оргкомитет олимпиады одну работу победителя от класса, набравшую 

наибольшее количество баллов в первом школьном этапе олимпиады, протокол 

о проведении школьного этапа олимпиады, заявку (приложение № 3) на 

участие в муниципальном этапе олимпиады в отдел сопровождения 

образования (для Блудовой Г.И.); 



 

4.3.  Обеспечить направление победителя школьного этапа для участия в 

муниципальном этапе олимпиады. 

5. Директору прогимназии № 8 (Браташ Л.П.) создать условия для 

проведения муниципального этапа олимпиады «Я – ученик школы России». 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                      

на начальника отдела сопровождения образования МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского округа» Сарайкину Е.Н. 

 

 

 

                   Начальник 

  МКУ «Управление образования  

Шебекинского городского округа»                                           А.М. Сабадаш 

 

Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение № 1  

к приказу МКУ «Управление  

образования Шебекинского  

городского округа»  

28.02.2020 г. № 352  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа олимпиады 

 «Я – ученик школы России» для учеников 4 классов, 

 обучающихся по системе учебников «Школа России» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального этапа 

олимпиады «Я – ученик школы России» для учеников 4 классов, обучающихся по 

системе учебников «Школа России» (далее Олимпиада), порядок его организации, 

проведения, организационно-методического обеспечения, порядок участия и 

определения победителей.  

2. Задачи Олимпиады 
2.1. Выявить и поддержать талантливых учеников и инициативных учителей, 

создать условия для их творческого самовыражения и самореализации.  

2.2. Создать условия для поддержки одаренных детей, обучающихся по системе 

учебников «Школа России».  

2.3. Повысить престиж системы учебников «Школа России» как программы, 

которая стимулирует учебную мотивацию учащихся, поощряет их познавательную 

активность, способствует формированию у школьников основных компонентов 

учебной деятельности и готовности к самообразованию, реализует в образовательном 

процессе право ребенка на индивидуальность.  

3. Участие в Олимпиаде 

 3.1. Олимпиада проводится в 2 этапа: школьный и муниципальный. 

3.2. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 4-х 

классов, обучающиеся по системе учебников «Школа России».  

3.3. Участие в Олимпиаде позволяет каждому ребенку самореализоваться, 

поверить в свои силы, получить удовольствие от участия, проявить индивидуальные 

возможности и способности.  

3.3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады. 

3.3.1. Школьный этап Олимпиады проходит на базе общеобразовательных 

учреждений, работающих по системе учебников «Школа России» с 10 по 13 марта 

2020 года.  
3.3.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором создаются 

школьные оргкомитеты и жюри. Задания школьного этапа Олимпиады высылаются 

муниципальным оргкомитетом олимпиады.  

3.3.4. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4-х 

классов данного образовательного учреждения, обучающиеся по системе учебников 

«Школа России», изъявившие желание принять участие в Олимпиаде.  

3.3.5. Результаты проверки с указанием количества баллов по каждому 

предмету (литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир) 



 

оформляются в итоговый протокол школьного этапа Олимпиады и направляются в 

оргкомитет муниципального этапа Олимпиады в срок до 17 марта 2020 года. 

3.3.6. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

грамотами общеобразовательной организации.  

3.4. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады.  

3.4.1. Муниципальный этап Олимпиады проходит 27 марта 2020 года в 10-00 

час. на базе МБОУ «Прогимназия № 8 г. Шебекино».  

Регистрация: с 9-15 час. 

3.4.2. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие победители 

школьного этапа Олимпиады (один человек от класса).  

3.4.3. Результаты проверки с указанием количества баллов по каждому 

предмету (литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир) 

суммируются и оформляются в итоговый протокол муниципального этапа 

олимпиады. 

4. Подведение итогов Олимпиады 
4.1. Победителями признаются обучающиеся, набравшие более 50% от 

максимально возможного количества баллов, в соответствии с квотой победителей, 

установленной организатором олимпиады. Квота на победителей составляет 5% от 

общего количества участников.  

Призерами признаются участники, следующие в рейтинговой таблице за 

победителями, в соответствии с квотой призеров, установленной организатором 

олимпиады. Квота на призеров составляет 20% от общего количества участников.  

4.2.1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

грамотами МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». 

 

Инструкция по проведению Олимпиады 
1. При проведении школьного этапа Олимпиады в аудитории, где проводится 

Олимпиада, назначаются 2 дежурных педагога, не являющихся учителями начальных 

классов. 

 При проведении муниципального этапа Олимпиады в аудитории, где 

проводится Олимпиада, присутствует представитель МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа».  

В классе не должны находиться посторонние лица. Каждый участник должен 

сидеть за отдельной партой.  

2. Дежурный педагог инструктирует обучающихся о правилах оформления 

работы, раздает листы с заданиями, сообщает участникам олимпиады 

продолжительность работы и время ее окончания, фиксирует время начала работы на 

доске.  

3. Продолжительность работы 2 часа (120 мин).  

4. При выполнении задания разрешается пользоваться черновиком. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к приказу МКУ «Управление  

образования Шебекинского  

городского округа»  

28.02.2020 г. № 352 

 

 

Состав 

оргкомитета муниципального этапа муниципальной олимпиады 

«Я – ученик школы России» 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Сарайкина Елена 

Николаевна   

Председатель оргкомитета,  

начальник отдела сопровождения 

образования МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского 

округа»  

2 Блудова Галина 

Ивановна   

Специалист  отдела сопровождения 

образования МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского 

округа» 

3 Каблучко Анна 

Михайловна   

Специалист  отдела сопровождения 

образования МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского 

округа» 

4 Сомова Вероника 

Викторовна  

Специалист  отдела сопровождения 

образования МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского 

округа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3  

к приказу МКУ «Управление  

образования Шебекинского  

городского округа»  

28.02.2020 г. № 352 

 

 

Протокол 

участников школьного этапа муниципальной олимпиады 

«Я – ученик школы России» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

обучающегося 

Класс Количество баллов ФИО учителя 

подготовившего 

участника 
Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Итого 

баллов 

1.         

2.         

         

         

 
Печать и подпись директора ОУ 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе муниципальной олимпиады 

«Я – ученик школы России» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

обучающегося 

Класс Количество баллов ФИО учителя 

подготовившего 

участника 
Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Итого 

баллов 

1.         

         

 
Печать и подпись директора ОУ 


