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|[олоясение

опроведении!пкольногоэтапапредметнь1холимпиадвначальнь[хклассахв
мАоу(со1ш м57)

1 Фсновнь|е задачи олимпиадь|

1.1 |{овьттпение интереса г{ащихоя 1пколь1к углублённому изучени}о предметов'

|'2 Ртзвитие у г{ап1ихся логического мь11пле:11ия, пробуждение глубокого интереса к

ре111ени1онестандартнь|хзадач'умениеприменятьполученнь]е3наниянапрактике.

1.3 Бьтявление одаренньтх детей по различнь1м предмет[1м, всестороннее развитие

"!'.р..'', способйостей унашихоя,оказание им помощи в сознательном вьтборе

профеосии.

|.4 Активизация всех фор'внекласоной и внетшкольной работьт по предмету'

2. Руководство олимпиадой

2. 1. |1одготовкой и проведением предметнь1х олимпиад руководят администрация 1школь|

-' 
руководитель 111кольного методического объеди|1ет{'тяутителей начальной 1школь1'

2'2.в состав ж}ори входят:
- зам. директора по }БР;
- руководитель 11[}м1Ф ;

- учите]ш{.

2.3.)&тори проверяет и оценивает работьт участников олимпиад.

3. [1орядок проведения олимпиад

3.1.11]кольнь{е турьт предметнь1х олимпиад проводятся по текстам 1школьного хсори'

3.2.Флимпиадампред111ествует кру)кковая,||ндивидуальна'{ работа с учащимися'

3.з. в олимпиадах принима}от участие обунатощиесяв 1-4 классах' количество

_учаотников 
определяется олимпиадной комиссией"

3.4. Флимпиадь!г1роводятся в разнь{е сроки, с тем, чтобьт обуиатошиеся\ могли принять

участие в олимг{иадах по нескольким предметам'



3.5.3адания вь1пол1б1}отся в течение одного урока.

3.5.€роки проведени'1 111кольньп( предметнь1х олимпиад устанавлива1отся в соответотвии

со сроками проведения }угг{ицип!}льнь1х 11редметньтх олимпиад

4. [1одведение итогов олимпиадь!

4.1.Регшение о победителях олимшиада принимается коллеги€!пьно' комиссией в составе

председателя ( залл директора по }БР) и членов комиссии (улителя нач{1льнь|х классов).

4'2.|7ри проверке письменнь1х работ ка)кдое задание оценивается отдельно' исходя из

количества баллов' определеннь1х за вьтполнение данного задания.

4.3 . ||ри подведении итогов общее количество балов переводит ся в %о. |{обедител ям14 и

призер!1ми олимпиадь! очита}отся учащиеся' получив1пие более 80 |;о за вь1полненн}'}о

р*о''у. |1обедителем становится ученик, набравтший наиболь1пее количества баллов(%).

[{ри одинаковом количеотве баллов (о/о), олимп'1ад|\ая комиссия имеет право определить

несколько победителей.

4.4.[|обедители1пкольной олимпиадь! награжда}отоя гр[1мотами на общетпкольной

линейке.

4.5.|1обедители 1пкольной олимпиадь| принима}от участие в муниципш1ьном этапе

предметнь1х олимпиад.

4.6.Ат оги 1школьньгх олимпиад анализир}'}от о я \та совещании при директоре.


