
           
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе олимпиады младших школьников 

 

1.Общие положения 

1.1. Цель и задачи олимпиады: пропаганда научных знаний, привлечение 

младших школьников к научно-практической деятельности, развитие у 

школьников интереса к творческой деятельности, активизация внеучебной 

работы по предметам со школьниками; создание оптимальных условий для 

выявления одарённых учащихся, реализации их способностей, склонностей, 

интересов, дальнейшего интеллектуального развития. 

1.2. Олимпиада младших школьников проводится на территории МБОУ 

«СОШ №7 г.Медногорска по 4 предметам: русскому языку, математике, 

окружающему миру и литературному чтению. 

1.3. На школьный этап олимпиады младших школьников делегируются 

учащиеся 1-4 классов, имеющие личностные достижения в освоении школьной 

программы.  

 

2. Организация и порядок проведения олимпиады 

2.1. Ответственным за проведение школьного этапа олимпиады младших 

школьников является руководитель методического объединения начального 

образования.  

2.2. Школьный этап олимпиады младших школьников проводится по 

заданиям, разработанным школьными методическими объединениями.  

2.3.  Олимпиада проводится в сроки, установленные приказом директора 

школы. 

2.4. Со сроками и порядком проведения школьного этапа олимпиады 

младших школьников учителя начальных классов должны быть ознакомлены не 

менее, чем за 10 дней до её проведения. 

2.5. На период проведения олимпиады создаются жюри по предметам, 

которые проверяют и оценивают работы участников олимпиады, определяют 

победителей и призеров. Каждое задание оценивается отдельно. 

2.6. Победителями считаются учащиеся, набравшие максимальное 

количество баллов (от 70% и выше - 1 место, 60-69 % - 2 место, 50-59% - 3 

место) за весь объем олимпиадных заданий по предмету. 



 

3. Подведение итогов олимпиады и награждение 

3.1. Приказом директора школы подводятся итоги школьного этапа 

олимпиады младших школьников и утверждается список победителей и 

призеров. 

3.2. Информация о результатах школьного этапа олимпиады доводится до 

всех участников образовательного процесса. 

3.3. Победители и призеры школьного этапа олимпиады младших 

школьников награждаются дипломами I, II, и III степеней.  

 

4. Ответственность 

4.1. Организаторы олимпиады, председатель предметных жюри 

(руководитель МО учителей начальных классов) несут ответственность за срыв 

сроков олимпиады, не проведение анализа олимпиадных работ. 
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