
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС» 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «29» января 2021 г. № 05 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников среди обучающихся  

4-х классов начальной школы в 2020 -2021 учебном году 

 

 

В соответствии с письмом министерства образования и науки 

Архангельской области, Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт открытого 

образования» от 19.01.2021 года № 47/01-29 «О порядке проведения 

олимпиады для обучающихся 4-х классов начальной школы в 2020-2021 

учебном году»: 

1. Утвердить сроки проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 4-х классов 

по следующему графику: 

2. Олимпиада проводится в соответствии с Правилами проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

дата проведения предмет  начало 

16.02.2021  русский язык  10.00 

 окружающий мир 

17.02.2021  

 

математика 10.00 

 литературное 

чтение 



2021 учебном году, утверждёнными распоряжением Комитета по 

образованию Управления по социальным вопросам администрации 

городского округа Архангельской области «Котлас» от 30 октября 2020 

года № 146. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на базе общеобразовательных организаций согласно 

утвержденного графика. 

4. Для проведения муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников утвердить состав жюри (Приложение № 1). 

5. Установить дополнительную квоту по 3-м предметам 

(математика, окружающий мир, литературное чтение) для всех 

общеобразовательных организаций в количестве 1-го человека. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 организовать участие обучающихся 4-х классов по предметам 

согласно проходным баллам, определенным оргкомитетом олимпиады 

(Приложение № 2), и согласно установленной дополнительной квоте для 

общеобразовательных организаций; 

 назначить организатора площадки проведения олимпиады 

(ППО), организаторов в аудиториях, организаторов вне аудиторий; 

 обеспечить в период проверки олимпиад явку учителей – 

членов жюри в место проведения проверки олимпиадных заданий 

(Приложение № 3); 

 в срок до 10 февраля 2021 года сообщить информацию по 

организатору ППО (телефон, электронную почту) руководителю 

Ресурсного центра по работе с одаренными детьми МУ ДО «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской 

области «Котлас» М.В. Чертополоховой на электронную почту: 

MarikChertopolokhova@yandex.ru; 

 организовать осуществление видео-фиксации с последующим 

хранением видео-файла в общеобразовательной организации; 

 11  февраля 2021 года в Отделе информационно-методического 

обеспечения получить бумагу и конверты для проведения олимпиады. 

 7.Ответственными за организацию и проведение 

муниципального этапа предметных олимпиад назначить главного 

специалиста Комитета по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации городского округа Архангельской области 

«Котлас» И.В. Божину,  руководителя Ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми МУ ДО «Центр дополнительного образования 

городского округа Архангельской области «Котлас» М.В. 

Чертополохову. 

 

 

И.о. председателя Комитета  

                                       

                                      Н.А. Зубова 

mailto:MarikChertopolokhova@yandex.ru


  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению   

Комитета по образованию  

от «29» января 2021 г. № 05 

 

 

Список членов жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников среди обучающихся 4-х классов 

 в 2020-2021 учебном году 

 

 

Русский язык 

Мордовская Наталья Александровна, председатель, учитель 

начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»; 

Пустохина  Лариса Альбертовна, учитель начальных классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

Топорова Марина Николаевна, учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»; 

Бачина Наталья Николаевна, учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ю.А. Гагарина»; 

Калиногорская Ольга Валерьевна, учитель начальных классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

 

Окружающий мир 

Докшина Светлана Петровна, председатель, учитель начальных 

классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 

Яшмолкина Наталья Владимировна, учитель начальных классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»; 

Червочкина Елена Леонидовна, учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  № 18»; 

Мягкоступова Маргарита Михайловна, учитель начальных 

классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №75»; 

Казакова Юлиана Михайловна, учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1». 

 

Математика 

Поломодова  Елена Германовна, председатель, учитель 

начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»; 

Ерёменко Наталья Петровна, учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ю.А. Гагарина»; 

Котова Людмила Николаевна, учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  № 2»; 

Белых Лада Сергеевна, учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18»; 



Копосова Наталья Васильевна, учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1». 

 

 

Литературное чтение 

Ульянова Ольга Николаевна, председатель, учитель начальных 

классов ЧОУ «Школа-интернат № 1 среднего общего образования ОАО 

«РЖД»; 

Николаева Татьяна Ивановна, учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»; 

Епимахова Светлана Анатольевна, учитель начальных классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»; 

Швецова Надежда Васильевна, учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

Раздобурдина Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению 

Комитета по образованию  

от «29» января 2021 г. № 05   

 

 

Протокол заседания муниципального оргкомитета Всероссийской 

олимпиады школьников от 27.01.2021 года 

  

 

Присутствовали: члены муниципального оргкомитета И.В. Божина, 

М.В. Чертополохова, С.А. Яценко, Е. Н. Харитонова. 

 

Рассмотрели: квоту на участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 уч. года. 

 

Решили: на основании итоговой таблицы  и с учетом проходного балла 

определено следующее количество участников муниципального этапа 

олимпиады 4 классов  по каждому предмету: 

 

предмет 4  класс 

Максимальн

ый балл 

Проходной  

балл 

Итого 

участников 

Математика 21 10,5 16 

Русский язык 34 17 54 

Литературное 

чтение 
34 17 30 

Окружающий мир 40 20 10 

 

Секретарь Чертополохова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению 

Комитета по образованию  

от «29» января 2021 г. № 05  

 

 

График проверки олимпиадных заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся  

4-х классов в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проверки Время проверки Место 

проверки 

Предмет 

проверки 

16 февраля 

2021 

14.00 Отдел ИМО русский язык 

 

16 февраля 

2021 

14.00 Отдел ИМО окружающий 

мир 

17 февраля 

2021 

14.00  Отдел ИМО математика 

17 февраля 

2021 

14.00  Отдел ИМО литературное 

чтение 


