
Отдел образования  

администрации Антроповского муниципального района 

Костромской области  

 

 

П Р И К А З 

 

    26.01.2021                                                                                   №  10 

 

О проведении школьного и муниципального этапов  

муниципальной олимпиады   младших  школьников   

в 2020-2021 учебном  году. 

 

 

Согласно плану работы отдела образования администрации 

Антроповского муниципального района и в соответствии с Положением о 

муниципальной олимпиаде младших школьников, утверждённого приказом 

отдела образования администрации Антроповского муниципального района 

Костромской области № 11   от 10 февраля 2014 года 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Районному методическому кабинету отдела образования (А.Н. Мадина) 

1) организовать и провести на базе общеобразовательных организаций 

Антроповского муниципального района с соблюдением санитарно- 

гигиенических требований к организации работы образовательных 

организаций в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) муниципальную олимпиаду младших школьников по предметам 

«Математика», «Русский язык» во 2 и 3 классах в следующие сроки: 

        школьный этап:            русский язык   - 02 февраля  2021 года 

                                               математика    –   04 февраля  2021 года;                                

                                                                             

        муниципальный этап:  русский язык –   16 февраля 2021 года; 

                                                математика -      18 февраля  2021 года. 

2) организовать и провести муниципальную олимпиаду младших 

школьников по предметам «Математика», «Русский язык» в 4х классах в 

следующие сроки: 

        муниципальный этап:  русский язык –   16 февраля 2021 года; 

                                                математика -      18 февраля  2021 года. 

3) Определить состав методической комиссии по подготовке заданий 

школьного и муниципального этапов муниципальной олимпиады   младших 

школьников, указаний к решению заданий, методических рекомендаций по 

их проведению и проверке заданий (Приложение 1) 

4) Обеспечить сохранение конфиденциальности информации при получении 

и тиражировании заданий 



2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:  
1) обеспечить проведение школьного и муниципального  этапа олимпиады с 

соблюдением санитарно- гигиенических требований к организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) ;  

2) назначить ответственных лиц, обеспечивающих проведение и  

конфиденциальность информации (тексты заданий, решения, критерии 

оценивания) школьного и  муниципального  этапа муниципальной 

олимпиады младших школьников 

3) предоставить до 10 февраля 2021 года в районный методический кабинет 

отдела образования администрации Антроповского муниципального района 

(А.Н. Мадина) alevtinamadina@mail.ru 

  отчёт о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в электронном варианте  (Приложение 2). 

4) Обеспечить участие  победителей и призёров школьного этапа 

муниципальной олимпиады младших школьников  в муниципальном этапе 

муниципальной олимпиады младших школьников . 

5. Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на 

Мадину А.Н., заведующего районным методическим кабинетом отдела 

образования администрации Антроповского муниципального района. 

 

 

   Заведующий отделом образования                 М. Е. Белорукова 
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                                                                                                     Приложение 1 

Утвержден приказом отдела 

образования администрации 

                                               

Антроповского муниципального 

района   

  №   10 от 26.01.2021 года 

 

Состав методической комиссии по подготовке и проведению 

муниципальной олимпиады младших школьников  

в 2020-21 учебном году 

 

1. Павлова Галина Геннадьевна, учитель начальных классов МКОО 

Антроповская СШ,  председатель комиссии; 

 

2. Мадина Алевтина Николаевна, заведующий РМК, член комиссии; 

 

 

     3. Потехина Светлана Сергеевна, методист РМК, член комиссии 

 



 

 
Приложение 2 

Утвержден приказом отдела 

образования администрации 

                                               Антроповского муниципального района   

  №   10 от 26.01.2021 года 

 

 
 

Список участников  

муниципальной олимпиады младших школьников по русскому языку и математике 

2020-2021 учебного года. 

 

№ ФИО 
Дата 

рождения 

Полное наименование образовательной организации                              

по уставу и место его расположения                                                     

(город, село, поселок, др), регион 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Тип диплома 

(победитель, 

призёр) 

Результа

т 

(балл) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

       

       

       

МАТЕМАТИКА 

       

       

       

 

 

 

 

 

 



 


