
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                  о проведении школьного этапа 

      ежегодной  олимпиады младших школьников 

 

                                                           1.Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа ежегодной 

олимпиады младших школьников (далее - Олимпиада) определяет сроки, порядок 

организации и проведения школьного этапа. 

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одарённых детей. 

3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 4 классов МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича 

Изотова» 

4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык и литературное чтение, окружающий мир, 

иностранный язык  (английский язык). 

5. Сроки проведения  школьного этапа Олимпиады с 12 февраля 2018г. по 

28 февраля 2018г. 

6. В месте проведения  Олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри соответствующего этапа 

Олимпиады. 

7. До начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители оргкомитета олимпиады проводят 

инструктаж с участниками Олимпиады, информируют о продолжительности 

Олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами, о 

случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами. 

8. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 

образовательных программ  начального  общего образования (далее – олимпиадные 

задания). 

9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участник Олимпиады и (или) родители (законные представители) вправе подать в 

письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

соответствующего этапа Олимпиады. 

10. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается не позднее 

дня, следующего за днем объявления результатов по соответствующему учебному 

предмету. 

11. Перед подачей апелляции участник Олимпиады и (или) родители 

(законные представители) имеют право убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

12. Рассмотрение апелляции проводится очно с участием самого участника 

и (или) его родителей (законных представителей) без права голоса. 

13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри соответствующего этапа Олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. Решение жюри по результатам рассмотрения 

апелляции оформляется протоколом. 



17.  Изготовление копий работ для участников не допускается. 
 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады. 

1. Школьный этап Олимпиады проводится в МОУ «Средняя школа № 3 

имени Олега Васильевича Изотова» 

2. Конкретные даты проведения школьного этапа по 

общеобразовательным предметам устанавливаются организатором школьного этапа 

(Приложение 1) 

3. Создать предметно-методические комиссии, оргкомитет, жюри 

школьного этапа Олимпиады, состав которых  утверждает организатор школьного 

этапа олимпиады (Приложение 2) 

4. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методическими комиссиями школьного этапа. 

5. Участие в школьном этапе добровольное, квоты на участие не 

устанавливаются. 

6. По результатам школьного этапа Олимпиады жюри определяет 

победителей и призеров.  

Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов.  

Участники, следующие по количеству баллов за победителем, являются призерами.  

Количество баллов, набранных победителем и призерами, должно превышать половину 

максимально возможных баллов, определенных школьной предметно-методической 

комиссией.  

В случае равного количества баллов места участников распределяются следующим 

образом по образцу: 

 

ФИО участников балл место 

ФИО 20 1-3 

ФИО 20 1-3 

ФИО 20 1-3 

ФИО 19 4 

ФИО 18 5 

…. ….. …. 

 

7. Победитель школьного этапа олимпиады - участник, набравший наибольшее 

количество баллов при условии, если он набрал не менее 50 процентов от максимально 

возможного количество баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

8. Призер школьного этапа олимпиады - участник, следующий по количеству 

баллов за победителем при условии, если он набрал не менее 50 процентов от максимально 

возможного количество баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

9. Индивидуальные результаты участников Олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов по каждому общеобразовательному 

предмету, утвержденную Организатором школьного этапа. 

 

3.   Организатор школьного этапа Олимпиады: 

1. формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав; 

2. формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

3. формирует предметно – методические комиссии школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

4. утверждает сроки и места подачи апелляций; 



5.утверждает результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

6. награждает победителей и призеров Олимпиады поощрительными грамотами. 

 

4. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

1. обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями 

к проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 

Положением и действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

2. информирует учителей ОУ, родителей (законных представителей) обучающихся 

о сроках и местах проведения Олимпиады, а также о настоящем Положении и требованиях 

к организации и проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

3. осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа; при этом участники не должны знать свои индивидуальные коды; 

4. информирует  учителей ОУ, родителей (законных представителей) обучающихся 

о результатах участников школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

5. несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

 

5. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

1. принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников; 

2. оценивает олимпиадные работы участников; 

3. проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

4. подводит итоги, определяет победителей и призеров Олимпиады; 

             5. рассматривает апелляции участников Олимпиады. 

6. Подведение итогов муниципального этапа Олимпиады. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Приложение 1 

 
 

Сроки проведения  

школьного этапа ежегодной олимпиады младших школьников по общеобразовательным 

предметам 

 

Предмет Дата проведения 

Время 

начала 

олимпиады 

Кабинет 

Английский язык 14 февраля 2018 года 9.30 15 

Русский язык и литературное чтение 19 февраля 2018 года 9.30 27 

Математика 21 февраля 2018 года 9.30 15 

Окружающий мир 26 февраля 2018 года 9.30 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Приложение 2 
 

 

                                                                  Состав 

                         оргкомитета, предметно-методических комиссий, жюри 

                   школьного этапа ежегодной олимпиады младших школьников. 

 

Оргкомитет: 

- Колесникова Ю.В., педагог-психолог, МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова» 

- Гарнак Е.Б., социальный педагог, МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича 

Изотова» 

 

Предметно-методические комиссии: 

- Осокина И.М., учитель английского языка, МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова» 

- Гаращук С.В., учитель начальных классов, МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова» 

- Носова Л.В., учитель начальных классов, МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова» 

 

Жюри: 

- Блатова С.В., учитель начальных классов, МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова» 

- Гуйван О.В., учитель начальных классов, МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова» 

- Красавина Т.Н., учитель начальных классов, МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова» 

- Назимов С.А., учитель английского языка, МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова» 

- Патушина А.А., учитель английского языка, МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

График 

ознакомления с результатами школьного этапа ежегодной Олимпиады младших 

школьников, сроках и местах подачи апелляций 

 

 

Предмет Дата ознакомления с 

результатами 

Дата подачи 

апелляции 

Место подачи 

апелляции 

Английский язык 16 февраля 2018 16.02. – 17.02.2018 Кабинет заместителя 

директора по УВР 

Русский язык и 

литературное чтение 

21 февраля 2018 21.02. – 22.02.2018 Кабинет заместителя 

директора по УВР 

Математика 26 февраля 2018 26.02. – 27.02. 2018 Кабинет заместителя 

директора по УВР 

Окружающий мир 28 февраля 2018 28.02.2018 Кабинет заместителя 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


