
Комитет образования администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

ПРИКАЗ 

08.02.2019 г. с. Усть-Ишим № 71 

О проведении муниципального этапа I областного чемпионата «Школьные навыки» для 

обучающихся 2-х, 5-х классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования 

  В целях с целью популяризации форм интеллектуального досуга школьников Омской 

области, увеличения количества участников движения интеллектуальных игр, выявления 

интеллектуально-одаренных, высокомотивированных детей, развития базовых компетенций и 

школьных умений, в соответствии с письмом БОУ ДПО «Институт развития образования 

Омской области» № 42 от 21.01.2019 г., во исполнение плана работы Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области и МКУ «ИМЦ в 

сфере образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести муниципальный этап I областного чемпионата «Школьные навыки» для 

обучающихся 2-х, 5-х классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего образования (далее 

Чемпионат) с 25 февраля по 26 февраля 2019 года в очно форме   во 2-х и 5-х классах в 

соответствии с регламентами, программой проведения испытаний и Положением Чемпионата  

(приложение № 1, 2, 3). 

2. Очные туры муниципального этапа Чемпионата провести на базе МКУ «Информационно-

методический центр в сфере образования». 

3. Утвердить состав оргкомитета Чемпионата (приложение № 4). 

4. Утвердить состав жюри Чемпионата (приложение № 5). 

5. Утвердить список участников Чемпионата (приложение № 6 и № 7). 

6. В муниципальном этапе Чемпионата принимают участие абсолютные победители 

школьного этапа Чемпионата. 

7. Обеспечить секретность при вскрытии пакетов с заданиями муниципального этапа 

Чемпионата и при их тиражировании. 

8. При определении абсолютных победителей  и призеров муниципального этапа Чемпионата 

руководствоваться критериями и регламентами I областного чемпионата «Школьные навыки» 

для обучающихся 2-х, 5-х классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования. 
 

8. Назначить ответственным за составление электронного банка данных участников 

муниципального этапа Чемпионата  методиста МКУ «Информационно-методический центр в 

сфере образования», Бочанцеву О.В. 

9. Бочанцевой О.В., методисту МКУ «Информационно-методический центр в сфере 

образования», обеспечить размещение результатов муниципального этапа Чемпионата на 

сайте Комитета образования не позднее, чем через 4 рабочих дня после окончания 

муниципального этапа Чемпионата. 

10. Директору МКУ «ИМЦ в сфере образования (Черкасова М.А.) обеспечить техническое 

сопровождение проведения муниципального этапа Чемпионата, а также тиражирование 

заданий. 

12. Руководителям образовательных учреждений: 

1) обеспечить участие победителей школьного этапа I областного чемпионата «Школьные 

навыки» для обучающихся 2-х, 5-х классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования; 

2) обеспечить явку учителей, включенных в состав жюри муниципального этапа Чемпионата; 

3) обеспечить сопровождение участников для участия в Чемпионате и возложить на 

сопровождающего ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к пункту 

проведения муниципального этапа I областного чемпионата «Школьные навыки» для 



обучающихся 2-х, 5-х классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего образования; 

4) принять к сведению, что оплата проезда и питания участников и сопровождающих 

финансируются за счет общеобразовательных учреждений. 
 

13. Директорам образовательных учреждений, директору МКУ «Информационно – 
методический центр в сфере образования» обеспечить условия для проведения 
муниципального этапа I областного чемпионата «Школьные навыки» для обучающихся 2-х, 5-
х классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего образования в указанные выше сроки.  
14. Бочанцевой О.В., методисту МКУ «Информационно-методический центр в сфере 
образования», организовать подведение итогов проведения муниципального этапа I 
областного чемпионата «Школьные навыки» для обучающихся 2-х, 5-х классов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего образования с подготовкой проекта соответствующего приказа в 
срок до 04.03.2019 г., обеспечить внесение в региональную электронную базу данных 
информации о результатах участников муниципального этапа Чемпионата, подготовку 
отчетов о проведении муниципального этапа Чемпионата  и их представление в БОУ ДПО 
«ИРООО» в срок до 05.03.2019 года. 
15. МКУ «ЦФЭ и ХОУ в СО» (Абрашину А.С.) обеспечить финансирование проведения 
муниципального этапа I областного чемпионата «Школьные навыки» для обучающихся 2-х, 
5-х классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего образования 25-28 
февраля 2019 года. 
16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

Основание: Письмо БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» № 42 от 

21.01.2019 г., Положение I областного чемпионата «Школьные навыки» для обучающихся 2-х, 

5-х классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования, 

регламенты проведения испытаний Чемпионата. 
 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского   

муниципального района Омской области  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

График проведения  

муниципального этапа I областного чемпионата «Школьные навыки» для обучающихся 2-х, 5-х 

классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования 

в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование  

предмета олимпиады 

Срок проведения 

Для 2-х классов Для 5-х классов 

1.  ЧитариУМ  

25 февраля 2019 года 

Начало в 10.00 часов 

26 февраля 2019 года 

Начало в 10.00 

2.  ЧистописариУМ 

3.  ГрамотариУМ 

4.  ЯзыкознаниУМ  

5.  СчитариУМ 

6.  КартознаниУМ  
 

 

  

Приложение № 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

предмета олимпиады 

Регламент проведения 

испытания  

(для 1 участника) 

Срок проведения 

Детей делим на 2 группы 

1-я группа 2-я группа 

1.  ЧитариУМ  6 мин. 10.00 – 10.50 10.50 – 11.30 

2.  ЯзыкознаниУМ  4 мин. 10.50 – 11.30 10.00 – 10.50 

3.  ГрамотариУМ  

10 мин. Дети выполняют все вместе 

11.40 – 11.50 4.  ЧистописариУМ 

5.  
 

СчитариУМ 

 

 

10 мин. 

Детей делим на 2 группы 

12.00 – 13.20 13.20 – 14.40 

6.  КартознаниУМ 10 мин. 13.20 – 14.40 12.00 – 13.20  



 

Приложение № 4  

Состав оргкомитета 

муниципального этапа Чемпионата 
 

1. Моржевилова Т.В. – председатель оргкомитета, председатель комитета образования; 

2. Черкасова М.А. - член оргкомитета, директор МКУ «ИМЦ в сфере образования»; 

3. Бочанцева  О.В.  –  секретарь  оргкомитета,  методист  МКУ   «ИМЦ  в  сфере  образования»  

(по согласованию); 

4. Мельникова О.П. - член оргкомитета, ведущий специалист Комитета образования; 

5. Зиныч И.И. - член оргкомитета, заместитель директора по УВР МБОУ «Усть-Ишимский 

лицей «Альфа» (по согласованию); 

6. Козлова С.А. – член оргкомитета, заместитель директора по УВР МБОУ «Усть-

Ишимский лицей «Альфа» (по согласованию). 

 

 

Приложение № 5 

Состав 

 жюри муниципального этапа Чемпионата 
 

ЧитариУм, ГрамотариУМ, ЧистописариУМ,   
Зиныч И.И. – председатель жюри, заместитель директора по УВР МБОУ «Усть-Ишимский 

лицей «Альфа»;  

Сиюткина С.Н. – член жюри, учитель МБОУ «Кайлинская ООШ». 

 

СчитариУМ 
Зиныч И.И. – председатель жюри, заместитель директора по УВР МБОУ «Усть-Ишимский 

лицей «Альфа»;  

Голубева О.А. - член жюри, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа». 

 

ЯзыкознаниУм 
Бобырева В.В. – председатель жюри, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»;  

Голубева О.А. - член жюри, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа». 

 

КартознаниУм 
Шалагинова Л.В. – председатель жюри, учитель МБОУ «Никольская ООШ»; 

Зиныч И.И. - член жюри, заместитель директора по УВР МБОУ «Усть-Ишимский лицей 

«Альфа». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

 

Список обучающихся 

2 класса ОО района для участия в муниципальном этапе 

 I Областного чемпионата «Школьные навыки» 

 

 

 

  

Приложение № 7 

 

Список обучающихся 

5 класса ОО района для участия в муниципальном этапе 

 I Областного чемпионата «Школьные навыки» 

 

1 МБОУ "лицей "Альфа" Федорова Полина Андреевна 

2 МБОУ "Большетебендинская СОШ" Ниязов Артем Русланович 

3 МБОУ "Ашеванская ООШ" Алеева Камилла Николаевна  

4 МБОУ "Ярковская ООШ" Бакиева Виктория Рашатовна 

5 МБОУ "Никольская ООШ" Курочкина Юлия Андреевна 

6 МБОУ "Загваздинская СОШ" Савинов Павел Сергеевич 

7 МБОУ "Кайлинская ООШ" Черкасов Егор Владимирович 

8 МБОУ "Скородумская СОШ" Хлудкова Дарья Дмитриевна  

9 МБОУ "Малобичинская СОШ" Хайретдинов Ильяс Шакирович 

10 МБОУ "Аксеновская СОШ" Гуралюк Захар Сергеевич 

11 МБОУ "Ореховская СОШ" Остапенко Матвей Викторович 

12 МБОУ "Большетавинская ООШ" Зайкова Екатерина Владимировна 

13 МБОУ "Пановская СОШ" Крутских Данила Романович 

 

1 МБОУ "лицей "Альфа" Озниева Мата Хизаровна 

2 МБОУ "лицей "Альфа" Резанова Светлана Дмитриевна 

3 МБОУ "Скородумская СОШ" Ефимова Елена Георгиевна  

4 МБОУ "Большетавинская ООШ" Черезова Екатерина Константиновна 

5 МБОУ "Аксеновская СОШ" Ремденок Михаил Сергеевич 

6 МБОУ "Никольская ООШ" Ташлыкова Варвара Петровна 

7 МБОУ "Никольская ООШ" Худорожкова Таисия Евгеньевна 

8 МБОУ "Большетебендинская СОШ" Рахимова Руслана Даниаловна  

9 МБОУ "Малобичинская СОШ" Валитов Данияр Ильдусович 

10 МБОУ "Ярковская ООШ" Чамальдинова Камилла Зинуровна 

11 МБОУ "Кайлинская ООШ" Шевченко Михаил Михайлович 

12 МБОУ "Загваздинская СОШ" Токарева Карина Павловна 

13 МБОУ "Ореховская СОШ" Востриков Григорий Максимович 

14 МБОУ "Пановская СОШ" Казанцева Диана Алексеевна 

15 МБОУ "Пановская СОШ" Колосова Олеся Николаевна 


