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 организация проведения мероприятия в соответствии с настоящим Положением; 

 организация процедуры подведения итогов олимпиады и анализа полученных 

результатов; 

 заполнение протокола (Приложение 1) с обязательным приложением «Оценочного 

листа» в соответствии с п.п. 5.3; 

 информирование о результатах олимпиады всех заинтересованных сторон (учащихся, 

их родителей, учителей), в т.ч. через официальный web-сайт гимназии: 

www.school39.ru. 

4.3 Документация по олимпиадным мероприятиям хранится у руководителя методического 

объединения учителей начальной школы до минования надобности. 

 

V. Критерии оценки работы учащегося: 

5.1 Проверка олимпиадных заданий осуществляется в соответствии с едиными требованиями к 

структуре и качеству работ на основании выделенных критериев: 

 правильность выполнения задания; 

 орфографическая грамотность; 

 завершённость (или полнота) объёма задания; 

 аккуратность выполнения; 

 соответствие содержания поставленному заданию; 

5.2 Правилами оценки олимпиадных заданий предусмотрено также следующее: 

 заданиям, выполненным минимальным количеством участников, присваивается - 

самый низкий балл; 

 заданиям, выполненным максимальным количеством участников, присваивается - 

наивысший балл; 

 за вариативность выполнения присуждаются дополнительные баллы; 

5.3 Индивидуальные результаты участников олимпиады фиксируются  в «Оценочном листе» 

(Приложение 2), в который заносятся баллы по всем заданиям. 

 

VI. Подведение итогов 
6.1    Результаты оглашаются на следующий день после проведения олимпиады. 

6.2 По результатам школьной олимпиады выявляются три участника, набравшие 

максимальное количество баллов, которые выдвигаются для участия в районной 

олимпиаде по предмету.  

Примечание: В случае большего количества участников, набравших равный проходной балл, 

проводится дополнительный отборочный тур. 

6.3  Награждение победителей олимпиад Почётными грамотами осуществляется на 

торжественных заключительных собраниях, посвящённых завершению учебного года. 

6.4  Учителя – ответственные за подготовку и проведение олимпиад, а так же классные 

руководители, подготовившие победителей и призёров олимпиад, получают 

благодарность и поощрение от администрации гимназии. 
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Приложение 1. 

Протокол № ___ 
проведения олимпиады по _________________________ 

МБОУ «Гимназия № 39» 

от «__» ____ ____ г. 

 

 

В(о) ___ туре  олимпиады  по ___________________________ среди  учащихся 
                                                                                      (наименование предмета) 

_____ классов приняли участие ____ учеников, набравших наибольший балл по 

результатам ___ тура (Приложение 2). 

      По итогам олимпиады, согласно действующего Положения о порядке и 

правилах ее проведения, призовые места распределились следующим образом: 

 

     I место – ______________________________, _____ класс (______баллов). 
                                 (Ф.И.учащегося) 

     II место – ______________________________, _____ класс (______баллов). 
                                 (Ф.И.учащегося) 

     III место – _____________________________, _____ класс (______баллов). 
                                              (Ф.И.учащегося) 

 

Благодарность объявляется учащимся: 

1. ______________________________, _____ класс (______баллов). 

2. ______________________________, _____ класс (______баллов). 

3. ______________________________, _____ класс (______баллов). 

4. ______________________________, _____ класс (______баллов). 

5. ______________________________, _____ класс (______баллов). 

 

 

Председатель комиссии    (___________________) 
              (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:      (___________________) 
                                          (расшифровка подписи) 

        (___________________) 
                                          (расшифровка подписи) 

        (___________________) 
                                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 4 

 

Приложение 2. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
проведения олимпиады по _________________________ 

МБОУ «Гимназия № 39» 

от «__» ____ ____ г. 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Класс 

Результат выполнения по заданиям/ 

присвоенный балл сложности 
Всего 

баллов 
1 2 3 4 5 6 7 

1.   +/5        

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           

26.           

27.           

28.           

29.           

30.           

Общее кол-во учащихся, справившихся с 
заданием (по уровням сложности): 

        

 

Присвоенный балл сложности заданий 
(от 1 до 10): 
 

        

 

 

Председатель комиссии    (___________________) 
              (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:      (___________________) 
                                          (расшифровка подписи) 

        (___________________) 

        (___________________) 


