
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Устьянская средняя 
общеобразовательная школа"

ПРИКАЗ

26.01.2017 № 5од

с. Шангалы Архангельской области 

Об утверждении Положений

На основании плана работы Устьянского школьного образовательного округа, плана работы ОМО
учителей русского языка и литературы, ОМО учителей начальных классов
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об окружной игре по русскому языку и литературе (Приложение 1).
2. Утвердить Положение об окружных предметных олимпиадах для учащихся 1-3 классов 

(Приложение 2)
3. Назначить ответственного за организацию и проведение окружной игры руководителя ОМО 

учителей русского языка и литературы -  Тарбаеву Н.Н.
4. Назначить ответственного за организацию и проведение окружных олимпиад для учащихся 

1-3 классов учителя начальных классов -  Кузнецову И.А.
5. Тарбаевой Н.Н., Кузнецовой И.А. подготовить приказы о проведении мероприятий с

учащимися.

Директор школы В.В.Рыжков



 

                                                                                            Приложение 2 

                                                                                                                      к приказу 5од от 26.01.2018г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружных предметных олимпиадах среди учащихся 1-3-х классов 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об окружной предметной олимпиаде младших школьников  определяет 

порядок организации и проведения предметных олимпиад младших школьников, порядок участия  

и определения победителей и призеров. 

1.2  Олимпиада младших школьников проводится ежегодно  

1.3 Олимпиада проводится по русскому языку, математике, окружающему миру и литературному 

чтению 

1.4 Сроки проведения олимпиад: второе полугодие учебного года. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: создание условий для развития интеллектуального уровня и       познавательных 

интересов младших школьников.  

2.1  Задачи Олимпиады: 

-  развитие у обучающихся интереса к изучаемым предметам; 

            - формирование и развитие потребности к интеллектуальной деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей. 

 

3. Участники олимпиады 

3.1 В Олимпиаде принимают участие  на добровольной основе   обучающиеся 1-х, 2-х, 3-х классов   

образовательных учреждений округа.       

 

4. Порядок  организации и  проведения олимпиады 

4.1. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе программы начальной   

школы. 

4.2.  Олимпиада проводится в 2 дня. На выполнение заданий по одному предмету отводится 60 

минут.  

4.3 Участники олимпиады должны иметь ручку, карандаш, линейку. 

 

5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

5.1 Индивидуальные результаты участников окружной олимпиады заносятся в итоговый протокол 

результатов участников, представляющий собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

5.2 По результатам окружной олимпиады участники, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями и призерами при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных. 

5.3 Все участники, следующие в итоговой таблице за победителем, признаются призерами, если 

набранные ими баллы больше половины максимально возможных (но не более 25% от числа 

участников олимпиады).  

В исключительных случаях жюри окружного этапа олимпиады может принять решение о 

присуждении призового места участнику,  набравшему  менее 50% от мах возможного балла, но 

не ниже 40%. 

1.4. Победители и призёры олимпиады награждаются грамотами и дипломами. 

 

6. Жюри олимпиады: 

Состав жюри  формируется из числа учителей начальных классов Базовой школы.  



В работу жюри входит: 

- проверка олимпиадных работ учащихся; 

- заполнение протоколов проведения олимпиады. 

 


