Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Саконская средняя школа»

ПРИКАЗ

31 января 2017 г.

№ 60

Об утверждении Положения о порядке проведения
школьной олимпиады младших школьников
в 2017-2018 учебном году.
В соответствии с приказом отдела по вопросам образования
администрации Ардатовского муниципального района от 22.01.2018.г. №
20/1, с целью реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и выявления наиболее способных
учащихся в определенной образовательной области, развития мотивации
учащихся 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 младших школьников в МБОУ Саконской СШ.
2. Классным руководителям 2-3 классов обеспечить участие
учащихся 2-3 классов в школьной олимпиаде младших школьников.
3. Школьный этап олимпиады провести в следующие сроки:
- русский язык 06 февраля 2018 года;
- математика 07 февраля 2018 года;
- иностранный язык 08 февраля 2018 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Монахову Г.П.,
заместителя директора МБОУ Саконской СШ.

Директор школы:

О.А.Поселеннова

Приложение 1
к приказу МБОУ Саконской СШ
от 31.01.2018г. № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения школьной олимпиады
младших школьников в МБОУ Саконской СШ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения школьной
олимпиады
младших школьников в МБОУ Саконской СШ (далее Положение) определяет порядок организации и проведения школьной
олимпиады младших школьников в МБОУ Саконской СШ (далее –
Олимпиада), его организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия в Олимпиаде и порядок определения победителей и
призеров.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе Положения о
порядке проведения муниципальной олимпиады младших школьников в
Ардатовском районе, утвержденного приказом отдела по вопросам
образования администрации Ардатовского муниципального района от
22.01.2018г. № 20/1. Основными целями и задачами Олимпиады являются
выявление наиболее способных учащихся в определенной образовательной
области; развитие мотивации учащихся 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 администрацией МБОУ Саконской СШ.
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 Саконской СШ.
2.3. Состав Оргкомитета формируется из числа администрации и
педагогов МБОУ Саконской СШ. В состав Оргкомитета входят председатель,
ответственный секретарь, члены оргкомитета (Приложение 1)
2.4. Полномочия Оргкомитета:
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады;
- определяет порядок проверки работ участников Олимпиады;
- по представлению предметных комиссий определяет победителей и
призеров Олимпиады;
- рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения
Олимпиады.

2.5.
Методическое
обеспечение
Олимпиады
осуществляется
школьными предметными комиссиями.
2.6. Состав школьных предметных комиссий формируется из числа
педагогов школы. (Приложение 2)
2.7. Полномочия школьных предметных комиссий:
- осуществляют
проверку
олимпиадных
работ
участников
Олимпиады, то есть выполняют функции жюри школьной 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
общеобразовательных
организациях
Ардатовского
муниципального района. Организация, конкретные сроки проведения,
количество и состав участников, методическое обеспечение, порядок
проведения и проверки работ, количество победителей и призеров
определяется Положением о школьной олимпиаде общеобразовательной
организации.
3.2. Олимпиада проводится по русскому языку, математике и
иностранному языку на основе материалов, высылаемых ежегодно отделом
по вопросам образования.
3.3. Организаторы школьного этапа Олимпиады после его проведения
по каждому из общеобразовательных предметов в течение трёх дней
представляют в районный Оргкомитет следующие документы:

отчёт о проведении школьного этапа Олимпиады по данному
предмету (Приложение 3);

заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады по
данному предмету (Приложение 4)
3.4. 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 районный оргкомитет, но не позднее 1 марта текущего
учебного года.
3.5. В школьном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 2-3
классов.
3.6. Победителями и призерами школьного этапа являются участники,
правильно выполнившие более 50% заданий. Победитель – участник,

занимающий верхнюю строчку рейтинга. Призерами считаются участники,
идущие по рейтингу после победителя.
3.7. Победители и призеры Олимпиады награждаются Почетной
грамотой МБОУ Саконской СШ.
3.8. Сроки хранения материалов и документов школьного этапа
Олимпиады:
- отчеты о проведении школьного этапа Олимпиады – 1 год,
- протоколы школьного этапа Олимпиады – 1 год.
4.Финансовое обеспечение Олимпиады
4.1. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады
осуществляется за счет средств МБОУ Саконской СШ.
4.2. МБОУ Саконская СШ финансирует:

награждение победителей школьного этапа Олимпиады;
- расходные материалы для проведения школьного этапа Олимпиады.

Приложение 2
к приказу МБОУ Саконской СШ
от 31.01.2018г. № 60

Состав организационного комитета школьного этапа олимпиады для
учащихся начальных классов

1.
2.
3.
4.

Председатель Оргкомитета – Г.П.Монахова, заместитель директора.
Ответственный секретарь –Т.И.Шеронова, заместитель директора.
Члены оргкомитета - Л.И.Сыхраннова, руководитель районного
методического объединения учителей начальных классов сельских школ;
- Ю.И.Якимова,учитель;
- С. С Зубова, социальный педагог.

Приложение 3
к приказу МБОУ Саконской СШ
от 31.01.2018г. №60

Состав школьных предметных комиссий
Математика
Т.И.Шеронова, заместитель директора;
Н.В. Осяева, учитель начальных классов;
Т.Н. Тынтина, учитель начальных классов МБОУ Саконская
Русский язык
1.
Л.И. Сыхраннова, руководитель районного методического объединения
учителей начальных классов,
2.
Н.В. Осяева, учитель начальных классов МБОУ Саконская СШ,
3.
Т.Н. Тынтина, учитель начальных классов МБОУ Саконская СШ.
Иностранный язык
1.

1.
Л.И. Сыхраннова, руководитель районного методического объединения
учителей начальных классов
2.
Ю.И.Якимова, учитель английского языка,
3. С. С Зубова, социальный педагог.

С приказом ознакомлены:

Г.П.Монахова
Т.И.Шеронова
Л.И.Сыхраннова
Т.Н.Тынтина
Н.В.Осяева
С.С.Зубова

