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Положение
о проведении школьных предметных олимпиад 

для учащихся 1-4 классов
I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ.

1.2 Настоящее положение о предметных олимпиадах учащихся начальной школы определяет 
порядок организации и проведения школьных олимпиад, их организационное и методическое 
обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.3. Предметные олимпиады проводятся по следующим учебным предметам: русский язык, 
математика, литературное чтение, окружающий мир с целью комплексного решения 
следующих задач:

пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к учебным предметам; 
расширение и углубление знаний по предметам учебного плана, развитие 

познавательных способностей;
развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать;
развитие умения и желания детей самостоятельно приобретать знания и применять их на 

практике.
1.4. Олимпиады проводятся в четыре этапа: первый - по классам, второй -  школьный (1-4 
классы), третий -  городской (1-4 классы), четвертый -  муниципальный (3-4 классы)
1.5. Задания олимпиад составляются на основе общеобразовательных программ начальных 
классов. Задания первого этапа подбирает учитель. Второй этап олимпиады проводится по 
олимпиадным заданиям, разработанным организационным комитетом и выполняются на 
листах со штампом школы.
1.5. Победители и призеры этапов олимпиады определяются на основании результатов 
участников соответствующих этапов олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу 
(протокол) результатов участников соответствующих этапов олимпиады, представляющую 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

II. Порядок проведения первого этапа олимпиад

2.1. Первый этап олимпиад проводится учителями начальных классов rfo классам.

2.2. В первом этапе принимают участие обучающиеся каждого класса, желающие 
участвовать в олимпиаде.

2.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями первого 
этапа олимпиады.

III. Порядок проведения второго этапа олимпиады

3.1. Организаторами второго этапа олимпиады являются заместитель директора по УВР и 
руководитель ШМО. . Организаторы подбирают олимпиадные задания, разрабатывают 
инструкции об условиях их выполнения, осуществляют непосредственную деятельность по 
проведению олимпиады.
3.2. В школьном этапе олимпиады принимают участие по 5 учащихся от каждого класса 
(победитель и призёры первого тура).
3.3. Классные руководители представляют организаторам олимпиады заявку (приложение 1) на 
участие учеников в олимпиаде.
3.4. Во время проведения олимпиады:

каждый ученик должен сидеть за отдельной партой,
необходимо провести инструктаж детей о правилах оформления работы, раздать листы с 

конкурсными заданиями, зафиксировать на доске время начала и окончания работы, 
продолжительность работы 45 минут,



Приложение 1

Заявка на участие
в школьном этапе олимпиады п о __________

(предмет)

№ ФИ учащегося Класс ФИО педагога

1.

f



Приложение 2
ПРОТОКОЛ ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ п о ________________________

учащихся _ _ _  классов на 201___- 201___ учебный год

о т « » 20 г.

№ ФИ
участника

Класс Код 1 2 3 Итого % Место

*

Члены жюри:


