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Администрации Ковровского района
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в соответствии С приказом управления образования администрации
Ковровского района от 22.10.2020 Jф 494-осн. (О проведении предМетных
олимпиад младших школьников в 2020 _ 2021 учебном году) в октябре -
декабре 2020 года проведены школьные И муниципальные олимпиады для
обуT ающихся 4-х классов гIо 4 предметам: математика, русский язык,
окружающий мир, литературное чтение.

МIуниципальные олимпиады проведены по текстам, разработанным
областным оргкомитетом по проведению очной областной олимпиады младших
школьников, содержание которых оrrределяли требования к составлению
предметных олимrтиад для младших школiников..

отмечается увеличение количества участников в текущем году до 88 человек
(з3% от количества обучающихся 4-х классов) (в 2019:2020 уrебном году - 68
участников(30%), в 2018 - 2019 учебном гоДу - 79 человек(27Yо) , 201т - zotB
уrебном году - 75 человек (З 1%)):
по русскому языку - 21 чел.;
по математике - 24 чел.;
по окружающему миру - 21 чел.;
по литературному чтению -22 чел.

Высокий уровенъ подготовки пок€lз€Lли обулающиеся школ:- мБоУ <<Иваново - Эсинская СоШ) (5 призовых мест);
- мБоУ <<Мелеховская соШ Ns1 имени И.П.Монахова)) (3 призовых места);
- мБоУ <осиповская СоШ имени Т.Ф.осиповского> (2 приiовых места);
- мБоУ <<Мелеховская ооШ J\Ъ2 имени С.Г.Симонова>) (2 призовое место).
- мБоУ <Малыгинская Сош) (1 призовое место);
- мБоУ <<Клязьмогородецкая ооШ> ( 1 призовое место)

увеличилосъ количество участников олимпиады по математике до 24 Человек.
в 20|9 _2020 учебном годУ в олимпиаде по математике принИмаJIи у.rастие 13
человек, в 2018- 2019 учебном году - 21 обучающийся.

хtюри олимпиады отметило высокое качество. выполнения заданий по
pycclioMy языку, победитель олимпиады набрал 30 баллов из 30 возможных
(100%), призеры 29,5 (98%) и28 (9З%).

Повысилосъ качество подготоЪки по литературЕому чтению, победитель
набрал 25,5 баллов из 2s (91%). Наибольшее количество баллов, которое набрал
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победителъ олимпиады по литературному чтению в20|9 -2020 учебном году - 18
из 31, что Qоставило всего 58%.

По итогам муниципаJIьного этапа предметных олимrrиад младших
школъников, наосновании оценкиработ, даннойжюри, п р и каз ы в а Io:

1. Утвердить список обучающихся победителей мунициrтЕulьного этагIа
олимпиады младших школьников в 2020- 20211^лебном году (приложение J\b 1).

2. Районному оргкомитету:
- проанализировать результаты совместно с представителями методических
комиссий школьного и мfниципаJIьного этапа олимпиады младших школьников
по общеобразовательным предметам;
- принять организационные меры по обеспечению )л{астия школьников
победителей муниципального этапа в областных олимпиадах (приложение М 2).

З. Ходатайствовать перед главой администрации Ковровского района о
награждении шобедителей и призёров мулппдтrалrъной оJIимпиады N{ладrrLж
шIкольников дипломами администрации Ковровского района. ;

4. Руководителям обrцеобразовательных организаций довести содертбние
данного приказа до сведения педагогических коллективов, обучающихая и
родителей. Изыскать возможность поощрения педагогических работников,
IIодготовивших победителей и призеров.

5.Контроль за исrrолнением приказа возложитъ на заведующего отдепом
общего образования МБУ (ЦРО>>.

нача-rrьник И.Е.Медведева


