










Приложение №1  

к Приказу  

от 15.03.2018 № 01-03/474а      

 

Положение о проведении предметных олимпиад в начальной школе 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о предметных олимпиадах обучающихся 

определяет порядок организации и проведения школьного и муниципального 

тура олимпиады школьников начальных классов, их организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения 

победителей и призеров. 

1.2 Предметные олимпиады по учебным предметам проводятся для 

учащихся в рамках проведения предметных недель в течение всего учебного 

года, с целью комплексного решения следующих задач: 

- обеспечение преемственности олимпиадного движения между начальной и 

старшей школой; 

- развитие устойчивого интереса обучающихся к учебным предметам; 

- расширение и углубление знаний по учебным предметам, развитие 

познавательных способностей; 

- развитие у обучающихся умения самостоятельно и творчески работать; 

- развитие умений по самостоятельному приобретению знаний и применению 

их на практике; 

- создание условий для поддержки одаренных детей. 

1.3 Цели и задачи олимпиады по учебным предметам 

Математика: 

- стимулирование у учащихся способностей к математическому творчеству; 

- формирование качеств личности, необходимых для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, алгоритмическая культура, 

пространственные представления, способность к преодолению трудностей. 

Русский язык: 



- развитие эрудированности, овладение умениями грамотно использовать 

русский язык при создании собственных устных и письменных высказываний; 

- ориентирование учащихся на практическое восприятие русского языка, 

формирование широкого и современного взгляда на его изучение. 

Литературное чтение: 

- воспитание духовно-развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной и общечеловеческой 

культуры; 

- развитие читательской культуры и понимания авторской позиции, 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературных понятий и необходимых сведений по 

истории литературы, выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания. 

Окружающий мир: 

- приобретение новых знаний о своей Родине, об окружающей среде, путях её 

сохранения и рационального использования; 

- воспитание позитивного и ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

- стимулирование к практическому применению полученных знаний: уход за 

растениями, домашними животными, оказание первой помощи себе и 

окружающим; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- объяснение процессов и явлений живой природы. 

Английский язык: 

- развитие у школьников креативности, эрудированности, разговорной речи; 

- ориентирование учащихся на практическое восприятие и применение 



иностранного языка, формирование широкого и современного взгляда на его 

изучение. 

Технология: 

- развитие навыков конструирования, моделирования, подбора материалов для 

изготавливаемых изделий; 

- развитие творческих способностей детей в процессе изготовления изделий. 

Изобразительное искусство: 

- совершенствование художественных навыков в процессе рисования и лепки; 

- развитие аналитических умений в процессе оценки произведений искусства. 

 1.4 Участниками олимпиады являются учащиеся 2-4-х классов 

образовательных организаций городского округа Домодедово. В олимпиаде 

принимают участие школьники, обучающиеся по любому учебно-

методическому комплекту, входящему в федеральный перечень учебников для 

начальной школы. 

2. Порядок и условия проведения  

2.1 Проведение олимпиад по учебным предметам проходит несколько этапов: 

внутриклассный (подготовительный тур); 

школьный тур; 

муниципальный тур. 

2.2 Основным материалом для олимпиад являются задания, базирующиеся на 

знаниях, умениях, навыках, полученных учащимися на данном этапе 

обучения, но предполагающие использование данных знаний в новой 

нестандартной ситуации. Этапы олимпиады проводятся по заданиям, 

составленным на основе общеобразовательных программ, но носят 

углубленный характер. 

2.3 Организация этапов олимпиады 

Внутриклассный (подготовительный тур). 

Цель данного этапа – психологическая подготовка детей к последующим 

турам предметных олимпиад. Отбор заданий осуществляет учитель; в туре 

принимает участие группа учащихся, способных и желающих пройти 



дальнейшие конкурсные испытания; занятия с группой учащихся могут 

проходить в рамках деятельности интеллектуального клуба. 

Школьный тур проводит образовательная организация. Победители 

школьного тура принимают участие в муниципальном этапе олимпиаде. 

На муниципальном этапе олимпиады по каждому учебному предмету 

принимают участие победители школьного этапа текущего учебного года, 

набравшие необходимое количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады, а также победители и призеры 

муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, которые 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

2.4 Организация и проведение предметных олимпиад осуществляется 

руководителем ММО учителей начальных классов, по согласованию с 

руководителем методического кабинета Центра развития образования. 

Рабочим органом предметных олимпиад является жюри, в состав которого 

входят учителя начальных классов. 

Жюри определяет победителей, проводит конкурсный тур, проверяет работы, 

составляет отчёт по итогам конкурсного тура. 

3. Подведение итогов и награждение победителей 

3.1 По результатам олимпиад по каждому предмету, определяются победители 

и призеры.  

Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 

Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов составляет не 

менее 65% от общей суммы баллов.  

В случае, когда победители не определены, в муниципальном этапе 

Олимпиады определяются только призеры.  

3.2. Количество призеров муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей 

и призеров, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады.  



3.3. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной 

квоты победителей и призеров признаются все участники муниципального 

этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями (не более 

25 % от общего количества участников в параллели), набравшие не менее 53 

% от общей суммы баллов.  

В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, 

определяемого в пределах установленной квоты в качестве 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, определяет жюри муниципального этапа 

Олимпиады. 

3.4. Победители и призеры награждаются Почётными грамотами. 

3.5. По итогам предметных олимпиад организационный комитет представляет 

к поощрению учителей, подготовивших победителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Приказу 

15.03.2018 № 01-03/474а 

 

 

 

Перечень общеобразовательных предметов,  

по которым проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады 

обучающихся начальных классов по общеобразовательным предметам в городском 

округе Домодедово. 

 

 

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады обучающихся начальных классов  

по математике; 

2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады обучающихся начальных классов  

по окружающему миру; 

3. Муниципальный этап всероссийской олимпиады обучающихся начальных классов  

по русскому языку; 

4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады обучающихся начальных классов  

по литературному чтению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Приказу 

15.03.2018 № 01-03/474а 

 

 
 
 

График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады обучающихся начальных 

классов по общеобразовательным предметам в городском округе Домодедово.  

 
 
 

Дата  Мероприятие Место 

проведения 

Кабинет/

время 

Ответственный 

организатор в 

аудитроии 

Ответственный 

за проверку 

работ 

27.03.

2018 
Муниципальный 

этап олимпиады 

по математике 

(4 класс) 

 

МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 1 

каб. 109 

09.30-

10.15 

Козлова И.А., 
учитель 

начальных классов 

МАОУ ДСОШ №1 

Киселёва Т.Н. 
учитель 

начальных классов 

МАОУ 

Домодедовская 

гимназия № 5 

27.03.

2018 
Муниципальный 

этап олимпиады 

по окружающему 

миру (4 класс) 

 

 

МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 1 

каб. 110 

09.30-

10.15 

Маркова Е.А., 
учитель 

начальных классов 

МАОУ ДСОШ №1 

Фазужанова 

Ю.В., 
учитель 

начальных классов 

МАОУ ДСОШ № 

4 с УИОП 

28.03.

2018 
Муниципальный 

этап олимпиады 

по русскому языку 

(4 класс) 

 

 

МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 1 

каб. 109 

09.30-

10.15 

Щёточкина 

Л.В, 
учитель 

начальных классов 

МАОУ ДСОШ №1 

Чекалина Т.Г. 
учитель 

начальных классов 

МАОУ 

Домодедовский 

лицей № 3 

28.03.

2018 
Муниципальный 

этап олимпиады 

по русскому языку 

(4 класс) 

 

 

МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 1 

каб. 110 

09.30-

10.15 

Исайкина 

Н.Н., 
учитель 

начальных классов 

МАОУ ДСОШ №1 

Беляева Н.В., 
учитель 

начальных классов 

МАОУ ДСОШ № 

7 

28.03.

2018 
Муниципальный 

этап олимпиады 

по литературному 

чтению (4 класс) 

 

 

МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 1 

каб. 102 

09.30-

10.15 

Лёвина И.В., 
учитель 

начальных классов 

МАОУ ДСОШ №1 

Горбунова 

И.Б. 
учитель 

начальных классов 

МАОУ ДСОШ № 

4 с УИОП 

28.03.

2018 
Муниципальный 

этап олимпиады 

по литературному 

чтению (4 класс) 

 

 

МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 1 

каб. 103 

09.30-

10.15 

Невзорова 

О.А., 
учитель 

начальных классов 

МАОУ ДСОШ №1 

Шияненко 

А.В. 
учитель 

начальных классов 

МАОУ ДСОШ № 

7 

28.03.

2018 
Муниципальный 

этап олимпиады 

по литературному 

чтению (4 класс) 

 

 

МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 1 

каб. 106 

09.30-

10.15 

Мурашова 

Е.М., 
учитель 

начальных классов 

МАОУ ДСОШ №1 

Фомина Н.Н., 
учитель 

начальных классов 

МАОУ ДСОШ № 

2 

 



Приложение № 4 

к Приказу 

15.03.2018 № 01-03/474а 

 

 

Состав жюри  

муниципального этапа всероссийской олимпиады обучающихся начальных классов по 

общеобразовательным предметам в городском округе Домодедово. 

 

 

1. Козлова И.А., учитель начальных классов МАОУ ДСОШ №1; 

2. Киселёва Т.Н., учитель начальных классов МАОУ Домодедовская гимназия № 5; 

3. Маркова Е.А., учитель начальных классов МАОУ ДСОШ №1; 

4. Фазужанова Ю.В., учитель начальных классов МАОУ ДСОШ № 4 с УИОП; 

5. Щёточкина Л.В.,учитель начальных классов МАОУ ДСОШ №1; 

6. Чекалина Т.Г.,  учитель начальных классов МАОУ Домодедовский лицей № 3 им. 

Героя Советского Союза Ю.П. Максимова; 

7. Исайкина Н.Н., учитель начальных классов МАОУ ДСОШ №1; 

8. Беляева Н.В., учитель начальных классов МАОУ ДСОШ № 7; 

9. Лёвина И.В., учитель начальных классов МАОУ ДСОШ №1; 

10. Горбунова И.Б., учитель начальных классов МАОУ ДСОШ № 4 с УИОП; 

11. Невзорова О.А., учитель начальных классов МАОУ ДСОШ №1; 

12. Шияненко А.В., учитель начальных классов МАОУ ДСОШ № 7; 

13. Мурашова Е.М., учитель начальных классов МАОУ ДСОШ №1; 

14. Фомина Н.Н., учитель начальных классов МАОУ ДСОШ №2. 

 

 
Председатели жюри по итогам подведения олимпиады. 

Математика: Кажарская О.А. – учитель начальных классов МАОУ ДСОШ №2; 

Окружающий мир: Миняшкина Н.И - учитель начальных классов МАОУ Домодедовская 

гимназия № 5; 

Русский язык: Пономаренко И.Ю. – руководитель ММО учителей начальных классов, 

учитель начальных классов МАОУ ДСОШ № 9; 

Литературное чтение: Смирнова И.В. - учитель начальных классов МАОУ 

Домодедовский лицей № 3. 

 

 

 
 




