

МКУ «Отдел образования муниципального образования «Новосергиевский район 
Оренбургской области»
П Р И К А З


28.11.2016 г. № 326

Об утверждении Положения
о районной олимпиаде младших школьников «Звездные ступеньки» 
в Новосергиевском районе





	
В целях создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных, талантливых учащихся, создания условий для научного и интеллектуального развития школьников 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении школьного и муниципального этапов районной олимпиады младших школьников «Звездные ступеньки» в Новосергиевском районе в новой редакции (Приложение 1).


2. Заместителю начальника отдела образования (Хайбулина О.К.) довести до сведения руководителей образовательных учреждений Положение о проведении  школьного и муниципального этапов районной олимпиады младших школьников «Звездные ступеньки».

3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения учащихся и учителей Положение о проведении школьного и муниципального этапов 
 олимпиады младших школьников «Звездные ступеньки».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Хайбулину О.К.




Начальник РОО                             Н.В.Стародубцева







Приложение №1 к приказу
отдела образования от 28.11.2016 г. № 326

УТВЕРЖДАЮ
                 ______________________
                 Н.В.Стародубцева

Положение
 о районной олимпиаде младших школьников            
 «Звездные ступеньки»
Настоящим Положением определяется статус, цели и задачи районной олимпиады по русскому языку, математике, окружающему миру и иностранному языку учащихся 3-4 классов, порядок её проведения и финансирования.
1.	Общая часть 
1.1.	Районная олимпиада младших школьников проводится по русскому языку, математике, окружающему миру и иностранному языку  отделом образования администрации  МО «Новосергиевский район Оренбургской области»
1.2.	Основными целями и задачами олимпиады являются:
- поиск одаренных и талантливых детей и создание благоприятных условий для их дальнейшего интеллектуального роста;
- формирование у учащихся начальных классов интереса к изучению математики, русского языка, окружающего мира, иностранного языка;
- развитие у обучающихся интереса к научно-исследовательской деятельности;
- реализация программы  «Развитие образования» Новосергиевского района
1.3. Олимпиада проводится в два этапа: школьный, муниципальный; в сроки, установленные приказом РОО.
1.4. Организаторами этапов Олимпиады являются:
школьный этап – образовательные организации;
муниципальный этап – отдел образования администрации муниципального образования «Новосергиевский район Оренбургской области» 
1.5. Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяются организатором Олимпиады. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
1.6. Методическое обеспечение олимпиады возлагается на РОО.
2.	Участники олимпиады
В олимпиаде могут принимать участие обучающиеся 3- 4 класса, занявшие призовые места в школьном этапе.
3.	Организация и проведение олимпиады
3.1.	общее руководство олимпиадой осуществляет РОО.
3.2.	состав оргкомитета олимпиады формируется из методистов РМК и учителей начальных классов.
3.3.	Оргкомитет в пределах своей компетенции:
1	согласует сроки и порядок проведения олимпиады;
2	разрабатывает положение об олимпиаде;
3	осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением олимпиады;
4	анализирует итоги олимпиады.
3.4.	Жюри олимпиады  формируется из учителей начальных классов  и учителей иностранного языка и решает  следующие вопросы:
1	разрабатывает  тексты;
2	определяет  критерии оценки олимпиадных работ;
3	проверяет и оценивает работы участников олимпиады;
4	знакомит участников с результатами проверки работ;
5	на общем заседании определяет победителей и призеров.
4.	Проведение итогов олимпиады и награждение победителей.
4.1.	Итоги олимпиады подводятся не позднее 7 дней после проведения каждой секции олимпиады.
4.2.	Считать победителями муниципального этапа олимпиады младших школьников «Звездные ступеньки» по каждому предмету, по которому проводится олимпиада, учащихся, набравших максимальное количество баллов, (при условии, что данное количество баллов составляет не менее 50% от максимального количества баллов). Призёрами – учащихся, следующих за победителями, и набравших количество баллов, не ниже 50%.
4.3. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами.
Участникам олимпиады, которые выполнили менее 50 % заданий, вручается сертификат участника.
4.4. По итогам олимпиады отдел образования издает приказ, представляет к награждению учащихся, занявших призовые места.







































