
     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

07.04.2015                                                               № 327 

г. Липецк 

 

Об итогах муниципальной 

открытой межпредметной 

олимпиады «Окружающий 

мир» для учащихся 3-6-х 

классов в 2014-2015 учебном 

году 

 

 

 

В соответствии с Положением о муниципальных открытых олимпиадах для 

учащихся 3-6-х классов, утвержденным приказом департамента образования 

администрации города Липецка от 18.03.2015 № 235, ведомственной целевой 

программой «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в 

сфере интеллектуального и творческого развития детей (2014-2016 гг.)» 

подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития системы 

дополнительного образования (2014-2016 гг.)» муниципальной программы 

«Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы» с целью развития 

интеллектуальных и творческих способностей одаренных и 

высокомотивированных учащихся 30.03.2015 была проведена муниципальная 

открытая межпредметная олимпиада «Окружающий мир». 

В муниципальной открытой межпредметной олимпиаде «Окружающий 

мир» приняли участие 979 учащихся 3-6-х классов из 45 общеобразовательных 

учреждений города Липецка. 

По итогам муниципальной открытой межпредметной олимпиады 

«Окружающий мир» сформирован рейтинг образовательных учреждений 

(приложение № 1). Лидерами стали гимназии № 64 (28 призовых мест),                

12 (27 призовых мест), лицей № 44 (19 призовых мест), СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов № 68 (18 призовых мест), гимназии                 

№№ 1 (16 призовых мест), 19 (12 призовых мест), СШ № 51 (12 призовых мест), 

гимназия №69 (12 призовых мест), СОШ № 20 (11 призовых мест) и                

СОШ №21(11 призовых мест). 
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1. Утвердить результаты муниципальной открытой межпредметной 

олимпиады «Окружающий мир» в каждой параллели классов (протоколы) 

(приложение №2).  

2. Утвердить рейтинги победителей и призеров муниципальной открытой 

межпредметной олимпиады «Окружающий мир» в каждой параллели классов 

(приложение №3).  

3. Наградить победителей и призеров муниципальной открытой 

межпредметной олимпиады «Окружающий мир» дипломами. 

4. Вручить благодарственные письма департамента образования учителям, 

подготовившим победителей муниципальной открытой межпредметной 

олимпиады «Окружающий мир» (приложение №3). 

5. Объявить благодарность директорам образовательных учреждений          

Галкиной Г.И. (СОШ № 47), Шуйковой И.А. (центр «Стратегия») за создание 

оптимальных условий для проведения муниципальной открытой межпредметной 

олимпиады «Окружающий мир». 

6. Директорам общеобразовательных учреждений проанализировать 

результаты участия учащихся общеобразовательных учреждений в 

муниципальной открытой межпредметной олимпиаде «Окружающий мир» на 

совещаниях, заседаниях методических объединений (кафедр) с целью 

совершенствования системы работы с одаренными  и высокомотивированными 

учащимися. 

7. Утвердить смету расходов на проведение церемонии награждения 

победителей и призеров муниципальных олимпиад (приложение №4).  

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей председателя 

департамента образования О.М.Шашлову, Т.А.Лазареву. 

 

 

 

Председатель  департамента  образования                                Е.Н.Павлов       


