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                                                   Положение 

о школьной предметной олимпиаде младших школьников 
 

1. Общие положения 
1.1.Данное Положение разработано на основании Типового положения об 
общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 
Правительства РФ от19.03.2001г. № 196, в ред. постановления Правительства 
РФ от 20.07.2007 г. № 459), Устава образовательного учреждения, Порядка про-
ведения олимпиад школьников и Положения о Всероссийской олимпиаде 
школьников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
России от 22.10.2007 г. № 285. 
 
1.2. Школьная предметная олимпиада младших школьников проводится 
ежегодно в  3-4 классах  МОУ «Коркатовский лицей». 
 
1.3.  Олимпиада проводится по учебным предметам: математика, русский язык, 
родной язык, окружающий мир. 
 
1.4. Данное положение определяет цели; задачи; сроки проведения; порядок 
организации и проведения; руководство и методическое обеспечение; подведение 
итогов и награждение победителей олимпиады. 

 
                                               2. Цели и задачи 

 
2.1.       Целью проведения школьной предметной олимпиады младших школьников 
является выявление одаренных школьников, способных к достижению высоких 
результатов в интеллектуальном труде, повышение интереса к изучаемым 
предметам. 
2.2.        Задачи олимпиады: 
 -  развитие у младших школьников интереса к изучаемым предметам; 
 - выявление одаренных детей; 
 - активизация внеклассной и внешкольной работы; 
 - предоставление возможности учащимся соревноваться в масштабах, 
выходящих за рамки школы, района; 
 - повышение квалификации учителей начальных классов; 
 - развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между 
учащимися и преподавателями разных школ района. 



    
 

3. Порядок и организация проведения олимпиады 
 
3.1. Олимпиада проводится в два этапа: 
I этап – школьный - проводится по текстам, утвержденным методическим 
объединением учителей начальных классов лицея. В школьном туре 
участвуют победители и призёры классного тура. 

II этап - районный - проводится среди победителей школьного этапа по текстам, 
утвержденным оргкомитетом по организации и проведению районного этапа 
 

 3.2. Заявки на участие во втором этапе принимаются в оргкомитет 
олимпиады по форме: 

 
Предмет Ф.И. 

ученика 
Класс Ф.И.О. 

учителя 
(полностью) 

Образовательная 
программа 

Русский язык         
Родной язык     
Математика         
Окружающий 
мир 

        

 
 
3.3.  Участники олимпиады должны иметь ручку, карандаш, линейку, резинку, 

цветные карандаши. 
3.4.  Время выполнения олимпиадных заданий - 60 минут. 

  
4. Руководство и методическое обеспечение олимпиады 

4.1.Общее руководство проведением школьной предметной олимпиадой 
младших школьников осуществляется заместителем директора по начальным 
классам и утверждается директором МОУ «Коркатовский лицей» 

  
4.2.Оргкомитет по проведению олимпиады включает в себя учителей 
начальных классов. 

4.3.Оргкомитет по проведению олимпиады: 

- определяет формы, порядок, сроки и место проведения олимпиады; 
- подбирает необходимые материалы для проведения олимпиады и 



обобщает итоги олимпиады; 

- утверждает состав предметных жюри; 

- вносит предложения по порядку проведения олимпиады.  

4.4. Предметные жюри: 

- разрабатывают критерии оценивания олимпиадных заданий; 

- проводят проверку работ участников олимпиады; 

- оценивают результаты практических заданий; 

- обобщают опыт проведения олимпиад по учебным предметам; 

- представляют в оргкомитет олимпиады отчет об итогах проведения 
олимпиады по предметам; 

- определяют победителей и распределяют призовые места; 

- вносят предложения по порядку проведения олимпиады. 

5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

 
5.1. На всех этапах проведения олимпиады по результатам, показанным 
участниками, определяются победители. 
 
5.2.    Порядок награждения победителей определяют: 
- по итогам школьного тура - администрация образовательного учреждения. 

  

  

 

 

 

 

 
 


