
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная школа» 

Ардатовский муниципальный район 
 

 Приказ 
  19 января    2019 г.                                                                   № 37/1 

 

О проведении олимпиады для младших школьников   

в 2018-2019 учебном году. 

 

        Согласно плану работы школы и на основании приказа отдела по 

вопросам образования Ардатовского муниципального района «Об 

утверждении Положения о порядке проведения муниципальной  

олимпиады младших школьников в Ардатовском районе в  

2018-2019 учебном году» № 18/1 от 15 января 2019 года и приказа по МБОУ 

Котовской ОШ от 20 января 2019 года № 36 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения школьной олимпиады для младших школьников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Котовская 

основная школа» приказываю:  

1. Провести олимпиаду для младших школьников: 

по русскому языку – 13 февраля; 

по иностранному языку – 15 февраля; 

по математике – 19 февраля. 

2. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа олимпиады 

для младших школьников.  (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав предметно - методических комиссий школьного этапа 

олимпиады для младших школьников.  (Приложение № 2). 

4. Обеспечить участие младших школьников в муниципальном этапе согласно 

заявке, направленной в отдел по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района.  

5. Рассмотреть результаты на совещании при директоре. 

6. Контроль за организацией и проведением Олимпиады возложить на 

заместителя директора Баликиреву С.М. 

 

Директор                                                                                      В.И. Матушкова 

 
 С.М. Балакирева 

 Н.Н. Пулькина   

 Л.Ф. Садовникова   

 Ю.В. Гришина   

Н.А. Муратов 

Н.Н. Кирпичева 

 
 

Приложение № 1  



к Приказу по МБОУ Котовской 

ОШ от 19 января 2019 года №37/1  

 

 

Состав организационного комитета школьного  

этапа олимпиады для младших школьников   

 

1. Председатель Оргкомитета – С.М. Балакирева, учитель 

2. Ответственный секретарь – В.С. Киселёва, учитель 

3.     Члены оргкомитета -  Ю.К. Гришина, учитель  

 
Н.А. Муратов, учитель   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 2  



к Приказу по МБОУ Котовской 

ОШ от 19 января 2019 года №37/1  

 

             Состав школьных предметно-методических комиссий 

 

Русский язык 

1. Н.Н. Пулькина, учитель начальных классов 

2. Л.Ф. Садовникова, учитель начальных классов 

3. Ю.В. Гришина, учитель 

 

 

Математика 

1.  Л.Ф. Садовникова, учитель начальных классов. 

2. Н.Н. Пулькина, учитель начальных классов. 

3. Н.Н. Кирпичева, учитель 

 

Иностранный язык  

1. Ю.В. Гришина, учитель 

2. Л.Ф. Садовникова, учитель 

3. Н.Н. Пулькина, учитель  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


