Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Котовская основная школа»
Администрация Ардатовского муниципального района

Приказ
22 января 2018 г.

№ 27 /1

Об утверждении Положения о порядке проведения школьной
олимпиады для младших школьников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Котовская основная школа»
На основании приказа отдела по вопросам образования Ардатовского
муниципального района «Об утверждении Положения о порядке проведения
муниципальной олимпиады младших школьников в Ардатовском районе» №
20/1 от 22 января 2018 года с целью реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и выявления
наиболее способных обучающихся в определенной образовательной области,
развития мотивации обучающихся к интенсивной образовательной деятельности,
реализации возможности использовать полученные школьниками теоретические
знания на практике, создания необходимых условий для поддержки одаренных
детей приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения школьной
олимпиады для младших школьников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Котовская основная школа»
(Приложение).
1. Контроль над исполнением приказа возложить на Балакиреву
С.М.,
заместителя директора по УР.

Директор :

В.И. Матушкова

Ознакомлены:
С.М. Балакирева
Н.Н. Пулькина
Л.Ф. Садовникова
Ю.В. Гришина

Приложение
к приказу по МБОУ Котовской ОШ
от 22.01.2018 г. № 27/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения школьной
олимпиады для младших школьников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Котовская основная школа».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения школьного
этапа олимпиады для младших школьников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Котовская основная
школа» (далее - Положение) определяет порядок организации и
проведения школьной олимпиады для младших школьников, его
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок
участия в Олимпиаде и порядок определения победителей и призеров.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе Закона
Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании Российской Федерации", Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», утвержденной 04. 02. 2010 года Пр271. Основными целями и задачами школьной олимпиады школьников
(далее - Олимпиада) являются выявление наиболее способных
обучающихся в определенной образовательной области; развитие
мотивации
обучающихся
к
интенсивной
образовательной
деятельности; реализация возможности использовать полученные
школьниками теоретические знания на практике создание
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда
научных знаний.
1.3. Олимпиада
проводится
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным учреждением «Котовская основная школа» (далее МБОУ
Котовской ОШ).
2. Организационно-методическое обеспечение
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением школьного этапа
Олимпиады осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2.2. Состав Оргкомитета ежегодно утверждается приказом директора
МБОУ Котовской ОШ.
2.3. Состав оргкомитета формируется из числа представителей
администрации и педагогов МБОУ Котовской ОШ. В состав оргкомитета входят
председатель, ответственный секретарь, члены оргкомитета
2.4. Полномочия Оргкомитета:
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады;

- определяет порядок проверки работ участников Олимпиады;
- по представлению предметно-методической комиссии определяет победителей
и призеров Олимпиады;
- рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения
Олимпиады.
2.5. Методическое обеспечение Олимпиады осуществляется школьными
предметно-методическими комиссиями.
2.6. Состав школьных предметно-методических комиссий формируется из
числа учителей начальных классов, учителей иностранного языка и утверждается
приказом директора МБОУ Котовской ОШ.
2.7. Полномочия школьных предметно-методических комиссий:
- осуществляют проверку олимпиадных работ участников Олимпиады, то
есть выполняют функции жюри муниципальной олимпиады;
- оформляют протокол проверки олимпиадных заданий, составляют рейтинг
участников по результатам Олимпиады, готовят представление в Оргкомитет для
определения и награждения победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады;
- рассматривают совместно с Оргкомитетом апелляции участников;
- проводят анализ выполнения олимпиадных заданий;
- по решению Оргкомитета принимают участие в рассмотрении спорных
вопросов, возникающих в процессе проведения Олимпиады.
3.Порядок организации и проведения школьного этапа Олимпиады
3.1. Школьный этап является первым этапом Олимпиады и проводится в
МБОУ Котовской ОШ. Организация, конкретные сроки проведения, количество и
состав участников, методическое обеспечение, порядок проведения и проверки
работ, количество победителей и призеров определяется настоящим Положением
о школьной олимпиаде образовательной организации.
3.2. Школьный этап Олимпиады для учащихся 2-3 классов проводится в
феврале текущего учебного года, для учащихся 4 класса- в сентябре - октябре.
Конкретные даты проведения данного этапа устанавливаются администрацией
МБОУ Котовской ОШ.
3.3. Олимпиада проводится по русскому языку, математике и иностранному
языку на основе материалов, разрабатываемых муниципальными предметнометодическими комиссиями.
3.4. Организаторы школьного этапа Олимпиады после его проведения по
каждому из общеобразовательных предметов в течение трёх дней представляют в
школьный Оргкомитет следующие документы:
 отчёт о проведении школьного этапа Олимпиады по данному
предмету (Приложение 1);
 заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады по
данному предмету (Приложение 2);

- работы победителей и призеров
школьного этапа Олимпиады
(Приложение 3), включённых в заявку на участие в муниципальном этапе
Олимпиады, заверенные председателем школьной предметно-методической
комиссии;
3.5. Отчет о проведении школьных олимпиад по русскому языку,
математике, иностранному языку (с приложением копий протоколов)
представляются в 3-х дневный срок с момента окончания предметной олимпиады в
школьный оргкомитет.
3.6. В муниципальной
олимпиаде принимают участие обучающиеся 2-4
классов МБОУ Котовской ОШ. В муниципальном этапе Олимпиады принимают
участие обучающиеся 2-4 классов образовательных учреждений Ардатовского
муниципального района. К участию в Олимпиаде допускаются победители и
призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года 2-3 классов и
обучающиеся 4 классов, победители и призеры школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников, проходившей в данном учебном году.
3.7. Победителями школьного этапа являются участники, правильно
выполнившие более 50% заданий. Победитель – участник, занимающий верхнюю
строчку рейтинга. Призерами считаются участники идущие по рейтингу после
победителя.
3.8. Победители и призеры Олимпиады награждаются Почетной грамотой
МБОУ Котовской ОШ.
3.9. Сроки хранения материалов и документов муниципального этапа
Олимпиады:
- отчеты о проведении школьного этапа Олимпиады – 1 год,
- работы участников школьного этапа Олимпиады – 1 год,
- протоколы школьного этапа Олимпиады – 1 год.
2. Финансовое обеспечение Олимпиады
4.1. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется
за счет средств МБОУ Котовской ОШ.
4.2. МБОУ Котовская ОШ финансирует:
 награждение победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады;
 расходные материалы для проведения школьного этапа
Олимпиад

Приложение № 1
к Положению о порядке
проведения школьной олимпиады
для обучающихся начальных классов МБОУ Котовской ОШ

Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады для младших школьников
в МБОУ Котовской ОШ
по ___________________________ (наименование предмета)

в 2017-2018 учебном году
Всего
участников

В том числе
2 класс

3 класс

школьный
этап

Руководитель образовательной организации

В.И. Матушкова

4 класс

Приложение № 2
к Положению о порядке
проведения школьной олимпиады
для младших школьников МБОУ Котовской ОШ

Заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады для младших школьников
МБОУ Котовская ОШ
по ______________________________________ (наименование предмета)
в 2017-2018 учебном году

№
п/п

Ф. И. О. участника (полностью)

Результат школьного этапа
место

Количество баллов

Ф.И.О. сопровождающего, должность___________________________
Руководитель образовательной организации
м.п.

( подпись)

Класс
(выступает)

Класс
(обучается)

Приложение № 3
к Положению о порядке
проведения школьной олимпиады
для обучающихся
начальных классов МБОУ
Котовской ОШ

Штамп ОО
дата
Работа на школьном этапе олимпиады
по_____________________________
ученика(цы) ________класса
Ф.И.О. (в род.падеже)
Учитель: Ф.И.О. (в им. падеже)

