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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении школьного тура предметных олимпиад

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа-детский сад»



1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ « О 
образовании» №293 от 29.12.2012, приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 
1252 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников",У става МБОУ «Начальная школа-детский сад».

1.2. Школьный тур предметных олимпиад проводится ежегодно силами 
педагогического коллектива школы.

1.3. Перечень предметов, по которым проводится школьный тур олимпиады, 
определяется Приказом начальника управления образования города.

2. Основные задачи предметных олимпиад

2.1. Развитие у обучающихся интереса к познавательной деятельности.

2.2. Выявление способных и одаренных обучающихся.

2.3. Создание условий для интеллектуального развития обучающихся.

2.4. Развитие у обучающихся логического мышления и умение применять 
полученные знания на практике, пробуждение глубокого интереса к 
решению нестандартных задач.

2.5. Накопление опыта работы с одаренными детьми.

2.6. Активизация работы факультативов и иных форм внеклассной и 
внешкольной работы.

3. Участники олимпиад

3.1. В школьном туре предметных олимпиад имеют право принимать участие 
все обучающиеся 4-х класса по предварительной заявке, поданной в 
письменном виде учителю-предметнику родителями участника. Родитель 
(законный представитель) ученика(цы), заявившего о своём участии в 
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного 
этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с 
настоящим Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 
представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его 
олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет".(Приложение 1)

3.2. Обучающийся, пропустивший предметную олимпиаду по уважительной 
причине, имеет право на получение индивидуального варианта в течение 
трех рабочих дней после проведения олимпиады.

3.3. Участник олимпиады имеет право ознакомиться со своей проверенной 
работой в день предварительного подведения итогов и, в случае несогласия с



итогами, в тот же день подать письменное аргументированное заявление 
организатору олимпиад..

4. Порядок организации и проведения олимпиады

4.1.Олимпиады по русскому языку и математике проводятся в разные дни, 
для предоставления обучающимся возможности принять участие в 
олимпиадах по различным предметам.

4.2. Олимпиады по всем предметам проводятся во внеурочное время по 
графику, утвержденному директором школы и доведенному до сведения всех 
заинтересованных лиц не позднее чем за 10 календарных дней до их 
проведения.

4.3. Время, отводимое на выполнение заданий по каждому предмету 
определяется учителем по согласованию с директором школы и доводится до 
сведения всех заинтересованных лиц не позднее чем за 10 календарных дней 
до их проведения.

4.4. Предметные олимпиады проводятся в письменной форме..

4.5. Задания предметных олимпиад готовят представители оргкомитета, 
которые несут ответственность за их конфиденциальность.

4.6. Обеспечение участников предметных олимпиад необходимыми 
канцелярскими принадлежностями, справочной литературой и всем 
необходимым оснащением осуществляет администрация школы..

4.7. Проверка работ осуществляется учителем, не работающем в данном 
классе, в течение трех рабочих дней после ее проведения.

5. Руководство олимпиадой

5.1. Для организации подготовки, проведения и подведения итогов 
предметных олимпиад назначается организатор олимпиад, кандидатура 
которого утверждается приказом директора не позднее, чем за 10 дней до 
проведения олимпиад.

5.2. Организатор олимпиад несет ответственность за соблюдение требований 
данного Положения.

5.3. Для проверки работ обучающихся и их оценивания назначается учитель, 
не работающий в данном классе, кандидатура которого утверждается 
приказом директора школы.

5.4. Учитель, осуществляющий проверку работ несёт ответственность за 
объективность оценивая работы обучающихся и обеспечение 
конфиденциальности этой информации.

5.5. Учитель, работающий в данном классе, производит разбор выполненных 
заданий с участниками олимпиады и размещает его на школьном сайте.



6. Подведение итогов

6.1. Подведение итогов олимпиады, определение ее победителей и призеров, 
а также формирование команды для участия в предметных олимпиадах более 
высокого (муниципального ) уровня осуществляется организатором 
олимпиад, проверяющим учителем и администрацией учреждения.

6.2. Победители и призеры определяются на основании результатов 
выполнения заданий соответствующих этапов Олимпиады, которые 
заносятся в итоговую таблицу результатов - ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее 
-  итоговый рейтинг). Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке.

6.3. Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами.

6.4. Итоги олимпиады доводятся до сведения участников, освещаются на 
школьном сайте.

7. Делопроизводство

7.1. Результаты проверки работ участников олимпиады оформляются 
протоколом( Приложение 3), в котором обязательно указываются:

■ предмет;

• максимальное количество баллов;

• время проведения;

• дата проведения олимпиады;

■ список участников с оценкой каждого задания.

7.2. Работы участников к протоколу прилагаются.

7.3. Организатор олимпиад предоставляет администрации школы 
информационно-аналитическую справку об итогах предметной олимпиады.

7.4. По итогам олимпиады издается Приказ директора школы.


