
 

Приложение 1  

к приказу отдела образования 

администрации Жарковского района  

от 14.09.2021г № 38 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

1. Общие положения 

1.1. Школьная предметная олимпиада младших школьников (далее - Олимпиада) 

проводится ежегодно отделом образования администрации Жарковского района. 

1.2. Олимпиада проводится по учебным предметам: математика, русский язык, 

окружающий мир. 

1.3. Сроки проведения Олимпиады утверждаются отделом образования администрации 

Жарковского района. 

 
2. Цели и задачи 
2.1. Целью проведения Олимпиады является выявление талантливых 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; 

- повышение квалификации учителей начальных классов; 

- укрепление контактов учителей начальных классов с научной общественностью. 

 

3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады. 

3.1.Школьный этап Олимпиады проводится педагогами общеобразовательных 

организаций.   

3.2. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

методической комиссией школьного этапа. 

3.3. Пунктами проведения Олимпиады являются муниципальные общеобразовательные 

организации Жарковского района.  

3.4. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на 

добровольной основе принимают участие обучающиеся 3 — 4-х классов. 

3.5. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В 

случае их прохождения на последующие этапы Олимпиады, данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

Олимпиады. 

3.6. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 

- должны соблюдать Порядок проведения Олимпиады, требования, утверждённые 

организатором,  к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

- должны следовать указаниям  организатора Олимпиады по  каждому 

общеобразовательному предмету, не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории. 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешённые к использованию во время проведения Олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению   Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.7. В случае нарушения участником Олимпиады  Порядка и (или) утверждённых 

требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, организатор Олимпиады в аудитории  вправе удалить 



I 

данного участника Олимпиады, составив акт об удалении участника Олимпиады 

(Приложение 1). 

3.8.  Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 

в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

3.9. Организатор школьного этапа: 

- формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 

- формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа Олимпиады, несёт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

- заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, расположенных на территории Жарковского района, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о  

Порядке и утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 - в пунктах проведения Олимпиады обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и о согласии на  сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также 

их  олимпиадных работ,  в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»); 

- определяет квоты победителей и призёров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа олимпиады). 

3.10. Составы муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету формируются из числа педагогических работников. 

3.11. Муниципальные предметно-методические комиссии разрабатывают: 

- требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- составляют олимпиадные задания и формируют их комплекты для школьного этапа 

Олимпиады; 

- обеспечивают конфиденциальность олимпиадных заданий для школьного этапа 

Олимпиады на всех этапах их разработки,  хранение олимпиадных заданий для школьного 

этапа Олимпиады до их передачи  организатору олимпиады. 

3.12. Жюри школьного этапа  Олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников Олимпиады. 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями  оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

- проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений. 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных 

заданий. 

- представляет результаты Олимпиады её участникам. 

-определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету  в соответствии с квотой, установленной отделом 

образования администрации Жарковского района. 

- представляет руководителю пункта проведения Олимпиады результаты Олимпиады 

(протоколы). 

- составляет и представляет руководителю пункта проведения Олимпиады аналитический 

отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету (Приложение 2).  



- аналитические отчеты  о результатах выполнения олимпиадных заданий передаются 

руководителем пункта проведения  Олимпиады в отдел образования администрации 

Жарковского района, после завершения школьного этапа. 

 

4.  Определение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

4.1.  Победителем Олимпиады признается  участник Олимпиады, набравший наибольшее 

количество баллов, если количество набранных ими баллов составляет 60 % от 

максимально возможного. Определяется  по 1-му победителю (1 место) по каждому 

учебному предмету в каждой возрастной группе, в каждом  пункте проведения школьного 

этапа Олимпиады. 

4.2. Призерами  Олимпиады  признаются  два участника  Олимпиады, следующие в 

итоговой таблице за победителем, по каждому учебному предмету в каждой возрастной 

группе, в каждом  пункте проведения школьного этапа Олимпиады. 

4.3. В случае, когда у участника, определяемого в качестве победителя или призера, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговой таблице за ним, 

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество 

баллов, определяется следующим образом: 

все участники признаются  победителями или призерами, если набранные ими баллы  

соответствуют п.4.1 и 4.2., но не более 5-ти человек по каждому общеобразовательному 

предмету и каждой возрастной группе. 

4.4. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа олимпиады.  

4.5. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются поощрительными 

грамотами. Награждение победителей и призеров Олимпиады проводится в каждой 

образовательной организации - пункте проведения олимпиады. 

4.6. Список   победителей, призеров, участников школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету  с указанием набранных баллов,  протоколы  жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

предоставляются  муниципальными образовательными организациями – пунктами 

проведения олимпиад на четвертый день (до 10.00.часов) после завершения Олимпиады по 

предмету.  

  Ответственность за предоставленную информацию возлагается на руководителя 

муниципальной образовательной организации.  

4.7. Список   победителей, призеров, участников школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету  с указанием набранных баллов,  протоколы  жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету  размещаются  в 

сети «Интернет» на четвертый день после завершения Олимпиады по предмету. 

4.8. Организаторы школьного этапа Олимпиады обрабатывают полученные данные 

согласно рейтингу баллов.  

 

Приложение 1  

к  Положению 

 

АКТ 

об удалении участника школьного этапа  

предметной олимпиады младших школьников 

 

Пункт проведения школьный этап предметных олимпиад младших школьников   

______________________________________________________ 

 

Дата проведения  ___________ 

 

Предмет____________________ 

 

Класс обучения___________________ 
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Причина удаления  участника школьный этап предметных олимпиад младших школьников 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Организатор в аудитории проведения_______________/_____________/ 

Руководитель пункта проведения школьного этапа 

олимпиады________________/________________/ 

 

 
Приложение 2 

 к  Положению 

 

Отчет жюри 

об итогах проведения школьного  этапа 

предметной олимпиады младших школьников по _______________________ 

 

от «     »             2021 г. 

Пункт проведения школьного этапа 

предметной олимпиады младших школьников _______________________________ 

 

 

Школьный  этап  предметной олимпиады младших школьников___________________ 

проводился  «      » __________ 2021 г. 

 

В школьном этапе предметной олимпиады младших школьников по _________________ 

приняли участие  ___________________ обучающихся.  Из них  обучающихся  

 3 класса ___________чел.,        4 класса ___________чел.,           

  

Максимально возможное количество  баллов по предмету __________ 

Итоги выполнения заданий 1 тура  

Итоги выполнения заданий 2 тура 

……………………………….. 

 

Результаты школьного этапа предметной олимпиады младших школьников. 

По итогам выполнения заданий в соответствии с  рейтингом жюри  предложило  признать  

победителями: ______________________________ 

признать призерами:___________________________ 

 

Методическое обеспечение  олимпиады (подробный отзыв членов жюри о характере и 

качестве олимпиадного материала, замечания и предложения в адрес составителей 

олимпиады) 

 

Общий вывод, предложения.  Рекомендации членов жюри. 

1).  Задания соответствуют методическим  рекомендациям предметной олимпиады 

младших школьников 2). Задания __________присланы с нарушением. 

 

 

Председатель жюри 

Ф.И.О.  ___________________________________          _______________________ 

                                                                                                подпись 

Члены жюри 

Ф.И.О.  ___________________________________          _______________________ 

                                                                                                 подпись 
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Приложение 2  

к приказу отдела образования 

администрации Жарковского района  

от 14.09.2021г № 38 

 

Состав предметного жюри школьного этапа  

школьной предметной олимпиады младших школьников 

 
№ 

п/п 

Предмет  Ф.И.О. учителя  Наименование ОО 

1. Математика  Тимофеева Лариса Витальевна 

Гафурова Махбуба Хусаиновна 

Косова Любовь Владимировна 

Жихарева Светлана Анатольевна 

Карпенко Валентина Николаевна 

Зилева Татьяна Анатольевна 

Кузьмина Валентина Николаевна 

Анисимова Варвара Васильевна 

Захарова Валентина Леонидовна 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Королевщинская СОШ» 

МОУ «Королевщинская СОШ»  

МОУ «Королевщинская СОШ» 

МОУ «Щучейская ООШ» 

МОУ «Щучейская ООШ » 

2. Русский язык Тимофеева Лариса Витальевна 

Сюлькова Надежда Ивановна 

Гусарова Ольга Игоревна 

Кузьмина Ирина Александровна 

Карпенко Валентина Николаевна 

Зилева Татьяна Анатольевна 

Кузьмина Валентина Николаевна 

Анисимова Варвара Васильевна 

Захарова Валентина Леонидовна 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Королевщинская СОШ» 

МОУ «Королевщинская СОШ» 

МОУ «Королевщинская СОШ» 

МОУ «Щучейская ООШ » 

МОУ «Щучейская ООШ » 

3. Окружающий мир Тимофеева Лариса Витальевна 

Косова Любовь Владимировна 

Кузьмина Ирина Александровна 

Жихарева Светлана Анатольевна 

Карпенко Валентина Николаевна 

Зилева Татьяна Анатольевна 

Кузьмина Валентина Николаевна 

Анисимова Варвара Васильевна 

Захарова Валентина Леонидовна 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Королевщинская СОШ» 

МОУ «Королевщинская СОШ» 

МОУ «Королевщинская СОШ» 

МОУ «Щучейская ООШ » 

МОУ «Щучейская ООШ » 
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Приложение 3  

к приказу отдела образования 

администрации Жарковского района  

от 14.09.2021г № 38  

 

 

Состав муниципальной предметно–методической комиссии 

школьного этапа школьной предметной олимпиады младших школьников  

 
№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. учителя Наименование ОО 

1. Математика Тимофеева Лариса Витальевна 

Жихарева Светлана Анатольевна 

Кузьмина Ирина Александровна 

Карпенко Валентина Николаевна 

Захарова Валентина Леонидовна 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Королевщинская СОШ» 

МОУ «Щучейская ООШ» 

2. Русский язык Косова Любовь Владимировна 

Гусарова Ольга Игоревна 

Кузьмина Ирина Александровна 

Кузьмина Валентина Николаевна 

Карпенко Валентина Николаевна 

Захарова Валентина Леонидовна 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Королевщинская СОШ» 

МОУ «Королевщинская СОШ» 

МОУ «Щучейская ООШ» 

3. Окружающий мир Сюлькова Надежда Ивановна 

Жихарева Светлана Анатольевна 

Кузьмина Ирина Александровна 

Кузьмина Валентина Николаевна 

Карпенко Валентина Николаевна 

Захарова Валентина Леонидовна 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

МОУ «Королевщинская СОШ» 

МОУ «Королевщинская СОШ» 

МОУ «Щучейская ООШ» 
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Приложение 4  

к приказу отдела образования 

администрации Жарковского района  

от 14.09.2021г № 38 

 

Протокол проверки работ участников школьного этапа 

предметной олимпиады младших школьников 

по _______________________    (предмет) 

 

    Дата заполнения протокола   ________________________ 

 

     

№ 

п/п 

Шифр ФИО 

участника 

Школа Класс МАХ 

количество 

баллов 

Набранное 

кол-во 

баллов 

% 

выполнения 

Рейтинг 

(место) 

 

         

         

         

 

Председатель Жюри 

 

ФИО_______________________                                             Подпись_______________________ 

 

Члены Жюри 

 

ФИО_______________________                                             Подпись_______________________ 

 

ФИО______________________                                               Подпись_______________________ 
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Приложение 5  

к приказу отдела образования 

администрации Жарковского района  

от 14.09.2021г № 38 

Аналитический отчет жюри 

о результатах выполнения олимпиадных заданий школьного (муниципального) этапа 

предметной олимпиады младших школьников 

по ______________________________ 

1. Количество участников олимпиады по классам: 

 3 4 

количество   

 

2. Количество победителей и призеров по итогам проведения  школьного 

этапа олимпиады 

 3 4 

Победители   

Призеры   

 

Задания, не вызвавшие у  участников школьного этапа олимпиады  

особых затруднений: 

3класс 

____________________________________________________________________________ 

4класс 

____________________________________________________________________________ 

Задания, вызвавшие у участников школьного этапа олимпиады особые затруднения: 

3класс 

____________________________________________________________________________ 

4класс 

____________________________________________________________________________ 

Пожелания  и предложения членов жюри по итогам олимпиады: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Председатель Жюри 

ФИО_______________________                                             Подпись_______________________ 

 

Члены Жюри 

ФИО_______________________                                             Подпись_______________________ 

ФИО__________________                                                       Подпись_______________________ 
 


