
Отдел образования 
администрации 

Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ
02.03.2021 г. № 61  

г.Бузулук

О проведении предметных 
олимпиад среди обучающихся 3,4 классов 
образовательных организаций 
Бузулукского района 
в 2020-2021 учебном году.

Согласно плану работы информационно-методического отдела, плану 
работы РМО учителей начальных классов и с целью создания оптимальных 
условий для выявления одаренных, талантливых детей района.

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить положение о проведении предметных олимпиад для 

обучающихся начальных классов (Приложение 1).
2. Провести олимпиады по русскому языку, математике, окружающему 

миру для обучающихся 3, 4 классов согласно Приложению 2.
3. Утвердить предметно-методические комиссии для составления текстов 

районного этапа олимпиады для учащихся 3, 4 классов.
- Ракитина Вера Николаевна, учитель начальных классов МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ» - по русскому языку;
- Токарева Нина Александровна, учитель начальных классов МОБУ 

«Могутовская ООШ» - по математике;
- Наумова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов МОБУ 

«Колтубанская ООШ» - по окружающему миру.
4. Руководителям базовых образовательных организаций:
4.1. Создать необходимые условия для проведения второго этапа 

районной предметной олимпиады.
4.2. Ответственность за проведение олимпиад возложить на заместителя 

директора по учебной работе.
4.3 Муниципальный этап провести в образовательной организации 31 

марта 2021 года.
4.4. Представить до 08.04.2019г. Грязновой М.Г. -  методисту РТМО, 

аналитическую справку по итогам проведения районной предметной 
олимпиады.

5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Предоставить заявки на участие в районной олимпиаде в районный 

методический кабинет до 19.03.2019 г. по форме (Приложение 2).



6. Методисту ИМО Грязновой М.Г. подвести итоги олимпиад, издать 
приказ до 12.04,2019 г.

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заведующего 
информационно-методическим отделом Мещерякову М.В.

Начальник отдела образования С.В, Статинов



Приложение №2 
к приказу № 61_ 
от 02.03.2021 г.

Заявка на участие в районной олимпиаде младших школьников

№
п/п

Фамилия, имя 
участника Класс Предмет Название 0 0 Ф.И.О. учителя

1.
2.
3.



приложение 1 
от 02.03.2021 приказ №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении предметных олимпиад 

для обучающихся начальных классов

1.2.

1.3

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о предметных олимпиадах обучающихся 3, 4 классов определяет 

порядок организации и проведения олимпиады, организационное и методическое 
обеспечение и порядок определения победителей и призеров.
Предметные олимпиады в начальной школе проводятся в два этапа; 1-ый -  школьный (в 
течении марта месяца); 2-ой -  районный (в образовательной организации). После 
сравнения результатов подводятся общие итоги районной олимпиады.

Основными целями предметных олимпиад по учебным предметам и задачами олимпиады 
являются:
- пробуждение и развитие устойчивого интереса обучающихся к учебным предметам;
- расширение и углубление знаний по предметам учебного плана, развитие 

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

на практике;
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
- активизация внеклассной работы.
Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным учителями школы на 
основе общеобразовательных программ, но носят углубленный характер.

4

Победители и призеры щкольного этапа олимпиады определяются на основании 
результатов, которые заносятся в итоговую таблицу (протокол) результатов участников.

1.6. Победа в школьной олимпиаде является основанием для направления обучающихся 3, 4-х 
классов на районные предметные олимпиады.

II. Порядок проведения районной олимпиады
Общее руководство районной олимпиадой осуществляется руководителем РМО 
учителей начальных классов, по согласованию с методистом районного методического 
кабинета.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2. В районной олимпиаде принимают участие победители и призёры школьных олимпиад.
2.3. Классные руководители за 2 дня до проведения олимпиады представляют в оргкомитет 

заявку (приложение 2) на участие обучающихся в олимпиаде.
2.4. Во время проведения олимпиады:

- каждый обучающийся 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 составляет не более 45 минут;
- если во время проведения олимпиады у участника возникнет необходимость временно

покинуть класс, то он должен положить на стол организатора свой лист с заданиями 
(два участника одновременно не могут покидать класс); '

- при выполнении задания можно пользоваться черновиком, который по окончании 
сдается организатору в классе;

- по окончании олимпиады работы обучающихся собираются организаторами в классе 
и передаются председателю жюри для проверки.



2.5. Для проведения районной олимпиады создаются организационный комитет и жюри. В 
его состав входят учителя начальных классов (учителя высшей и I квалификационной 
категории по каждому предмету). Председателем жюри является руководитель РМО 
учителей начальных классов.

2.6. Проверку выполненных олимпиадных заданий районной олимпиады осуществляет 
жюри. Задачи членов жюри:

- провести проверку и анализ олимпиадных заданий;
- определить количество победителей и призеров олимпиады, распределить призовые 

места;
- представить заместителю директора школы протокол (приложение 3) с результатами 

проведения олимпиады по предмету;
- проанализировать и обобщить итоги олимпиады.

III. Подведение итогов и награждение победителей
3.1. По результатам олимпиад по каждому предмету определяются победители (1 место) и 

призеры (2, 3 место).
3.2. В случае, когда у участника, в качестве победителя (призера), оказывается количество 

баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному 
участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется 
следующим образом: все участники признаются победителями (призерами).

3.3. Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени.

3.4. По итогам олимпиады издаётся приказ по отделу образования.



Пршожение 3

ПРОТОКОЛ
проверки олимпиадных работ по

(предмет)

класс
ОТ « » 20 г.

№
п/п

Ф.И.
участника

Ф.И.О.
учителя 0 0

Задания Общий
балл Место1 2 3 4 ...

Члены жюри:

Председатель жюри:_


