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Настоящее положение «Об организации и проведении школьной предметной
олимпиады младших школьников начального общего образования» в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 24 города Белово» (далее – ОООД) разработано в соответствии с:
- Федеральный закон от 29.12.2012 ФЗ 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N
1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576)
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(протокол ФУМО по ОО от 08.04.2015 № 1/15).
- Приказ Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- Приказа Министерства образования и науки Российской федерации № 253 от 31
марта 2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников»;
- Письма Министерства образования и науки Российской федерации №08-548 от
29.04.2014 «О федеральном перечне учебников»;
- Устав МБОУ СОШ № 24 города Белово
- Приказ об утверждении учебного плана МБОУ СОШ № 24 города Белово
1. Общие положения
1.1.Организатором школьной предметной олимпиады для младших школьников (далее –
Олимпиада) по русскому языку и математике является муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 города
Белово»
1.2.Олимпиада
способствует
развитию у детей младшего школьного возраста
познавательных способностей, умений и навыков самостоятельной работы, творческого
подхода к решению нестандартных задач.
1.3.Олимпиада способствует выявлению одаренных и талантливых обучающихся, создает
благоприятные условия для их развития, стимулирует научно-методическую и
инновационную деятельность учителей начальных классов.
2. Цель проведения
2.1.Цель проведения Олимпиады: развитие познавательной активности младших
школьников; выявление наиболее способных учащихся для дальнейшей их поддержки и
оказания посильной помощи в полном раскрытии их возможностей; обмен опытом и
повышение квалификации учителей начальных классов.
3.Участники Олимпиады
3.1.В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 2-4 классов
ОООД
3.2.Участниками Олимпиады являются:
первого тура – все желающие учащиеся 2-4 классов;
второго тура – победители первого тура Олимпиады;
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третьего тура - учащиеся 2-4-х классов, победители второго тура школьной предметной
Олимпиады, по 2 человека от параллели 2, 3, 4 классов (6 человек от ОООД).
4.Порядок организации и проведения Олимпиады
4.1.Олимпиада проводится по предметам: русский язык, математика.
4.2.Первый тур - классный (школьный) (2-я неделя октября), проводят классные
руководители в каждом классе.
4.3.Второй тур - школьный (4-я неделя октября), проводит руководитель школьного
методического объединения учителей начальных классов.
4.4.Третий тур – городской, проводит руководитель городского методического
объединения учителей начальных классов.
4.5.Туры Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе основной
образовательной программы начального общего образования (далее ООП НОО)
4.6.На проведение Олимпиады отводится 80 минут. Во время проведения Олимпиады в
кабинете находятся члены экспертной комиссии (2-3 человека) из числа учителей
начальных классов.
5.Руководство и методическое обеспечение Олимпиады
5.1.Олимпиада организуется администрацией ОООД и методическим объединением
учителей начальных классов на основании плана работы ОООД.
5.2.Протокол, выполненные работы учащихся передаются заместителю директора по УВР,
курирующему начальную школу, в день проведения Олимпиады для аналитической
работы.
5.3.В протоколах Олимпиады указывается:
- наименование предмета, по которому проводилась Олимпиада;
- список участников Олимпиады с указанием класса и количества набранных баллов;
- список с указанием победителей, призёров, лауреатов, участников.
5.4.Протокол проведения Олимпиады подписывается членами экспертной комиссии.
5.5. Для рассмотрения апелляций Олимпиады создаётся апелляционная комиссия, состав
которой утверждается приказом директора ОООД. В состав апелляционной комиссии
входят независимый эксперт (председатель) и члены предметной комиссии (не менее
двух человек) из числа учителей начальной школы.
5.6.Апелляционная комиссия Олимпиады:
- принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады;
- принимает решение о соответствии выставленных баллов установленным критериям
оценивания работ по данному предмету Олимпиады или об изменении баллов (как при
понижении, так и при повышении);
-принимает решение о соответствии процедуры проведения Олимпиады установленному
порядку проведения школьного этапа предметной Олимпиады младших школьников;
-оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения участника
Олимпиады.
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6.Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей
6.1.На всех турах проведения Олимпиады по результатам, показанным участниками,
определяются победители, призёры, лауреаты.
6.2.Победителями и призёрами Олимпиады считаются участники, правильно
выполнившие от 51-100% олимпиадных заданий. Победителям и призёрам вручаются
Почётные грамоты за I, II, III места.
6.3.Лауреатами считаются участники Олимпиады, правильно выполнившие от 40 до
51%олимпиадных заданий. Лауреатам вручаются дипломы.
6.4.Участники, правильно выполнившие менее 40% олимпиадных заданий считаются
участниками Олимпиады. Участникам вручаются сертификаты.
7. Разрешения спорных вопросов при оценке работ
участников Олимпиады и защиты их прав
7.1.В случаях несогласия с выставленными баллами или нарушения процедуры
проведения Олимпиады родители (законные представители) участников Олимпиады
могут обратиться в апелляционную комиссию и подать апелляцию в письменной форме.
7.2.Рассмотрение апелляций проводится в спокойной, доброжелательной обстановке.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями.
7.3.По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой экспертной комиссии
выполнения олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и изменении количества баллов.
7.4.Решения по итогам рассмотрения апелляций оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и всеми членами апелляционной комиссии
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