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1. Общие положения 

 
1.1  Настоящее Положение о школьном этапе предметных олимпиад 

младших школьников (далее - Положение) определяет порядок 
организации и проведения предметных олимпиад младших 
школьников (далее - Олимпиада), ее организационное, методическое 
и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 
определения победителей и призеров. 

1.2  Олимпиада младших школьников проводится ежегодно  
1.3 Олимпиада проводится по русскому языку, математике, окружающему 

миру. 
1.4 Сроки проведения Олимпиады : второе полугодие учебного года. 
 

1. Цели и задачи 
 

2.1  Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у   
обучающихся творческих способностей и познавательного интереса к 
изучаемым предметам. 

2.2  Задачи Олимпиады: 
-  развитие у обучающихся интереса к изучаемым предметам; 
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 
- активизация внеклассной  работы; 
- привлечение обучающихся к научно-практической деятельности 
 
                                    3. Участники олимпиады 
 

     3.1 В Олимпиаде принимают участие  на добровольной основе  учащиеся 
2-х - 4-х классов.  
    3.2 Участниками Олимпиады являются: 

классный этап – все желающие учащиеся; 
школьный этап – победители классного этапа Олимпиады. 

    3.3 Победителем Олимпиады считается участник, правильно выполнивший 
90% и более заданий. Соответственно (по количеству набранных баллов)  
распределяются 2 (80%-90%) и 3 место (70 – 80%), определяются призёры.  

3.4 Победа в школьной олимпиаде является основанием для направления 
учащихся на районные предметные олимпиады. 

 
         4.Порядок  организации и  проведения олимпиады 

 
4.1 Олимпиада проводится в 2 этапа: 

классный – январь-февраль; 
школьный – февраль. 

4.2 Ответственными организаторами этапов Олимпиады являются: 



классный этап – учителя, классные руководители; 
школьный этап – заместитель директора по УВР, руководитель 
ШМО; 

4.3 Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на 
основе программы начальной школы. Классные и школьные 
Олимпиады проводятся по текстам, утвержденным школьным 
методическим объединением.  

    4.4 На проведение Олимпиады отводится 45 минут. Во время 
проведения Олимпиады в классах находятся дежурные члены жюри (1-
2 человека). 

 
5.Руководство и методическое обеспечение олимпиады 

 
5.1 Олимпиада  организуется администрацией школы и методическим 
объединением учителей начальных классов на основании графика 
проведения. 
5.2  Методическое объединение школы не менее чем за три рабочих дня 
до проведения олимпиад рассматривает и утверждает задания к 
олимпиадам. 
5.3  Протокол с выполненными работами учащихся передаётся завучу 
школы в день проведения олимпиады. 
5.4  В протоколе олимпиады указывается: 
- наименование предмета, по которому проводилась олимпиада; 
- список участников олимпиады с указанием класса и количества 
набранных баллов; 
- список победителей; 
- замечания членов МО о порядке проведения олимпиады. 
5.5  Протокол проведения олимпиады  подписывается председателем 
жюри, руководителем МО и учителями  2-х - 4-х классов. 

 
6.Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

 
6.1 На всех этапах проведения Олимпиады по результатам, показанным 
участниками, определяются победители. 
6.2 Порядок награждения победителей определяют: 
- по итогам школьного этапа призеры награждаются дипломами 
соответствующих степеней, а также направляются для участия в 
следующем этапе согласно Положению о районной олимпиаде , 
- информация о призерах школьного тура Олимпиады доводится до 
всего коллектива учащихся школы. 
6.3. Приказом по ОУ подводятся итоги Олимпиады. 

 


