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от «9» февраля 2018 г.

§
Об утверждении Положения о проведении городской метапредметной олимпиады

для обучающихся 3-4 классов общеобразовательных учреждения.

В целях выявления и развития способностей обучающихся, реализации
их творческого и интеллектуального потенциала приказываю:
1. Провести городскую метапредметную олимпиаду для обучающихся
3-4 классов 25 февраля 2018 года в МОБУ Саха-корейская СОШ.
2. Утвердить положение о проведении городской
метапредметной
олимпиады для обучающихся 3-4 классов согласно приложению № 1 к
данному приказу.
3. Директорам школ освободить учителей от основных обязанностей
с сохранением заработной платы и обеспечить безопасность проезда
участников олимпиады к месту проведения и обратно.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Сыроватскую У.Г.,
начальника отдела развития образования Управления образования.

Начальник

С приказом ознакомлен:

Исп. Кондратьева А.И.
ОРО 4501

п/п

В.В. Петров

У.Г. Сыроватская

Приложение №1 к приказу
от «9» февраля 2018г № 01-10/__109___

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской метапредметной олимпиады
для обучающихся 3-4 классов
Положение о проведении городской метапредметной олимпиады для обучающихся 3-4
классов разработано в соответствии с планом городского методического объединения
учителей начальных классов, с планом работы МОБУ «Саха-корейская СОШ» на 20172018 учебный год.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городской метапредметной
олимпиады, ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в
Олимпиаде и определение победителей.
1.2. Организатором Олимпиады является Управление Образования Окружной
администрации города Якутска и МОБУ «Саха-корейская СОШ».
2. Цель Олимпиады.
Стимулирование творческой познавательной активности школьников, поддержка
талантливых и одаренных обучающихся, выявление уровня сформированности
метапредметных умений школьников.
3. Порядок проведения Олимпиады.
3.1. Срок проведения Олимпиады: 25 февраля 2018 г.
Начало Олимпиады - 10.00 ч. Начало регистрации – 9.30 ч
3.2.Место проведения Олимпиады: МОБУ «Саха-корейская СОШ» г. Якутска
(ул. Короленко 42)
3.3. Участники Олимпиады: обучающиеся 3-4 классов общеобразовательных
учреждений города Якутска (не более 2 участников от параллели).
3.4. Олимпиада проводится в один этап.
3.5. Время выполнения Олимпиадных заданий - 60 минут.
3.6. Для участия в Олимпиаде общеобразовательная организация подает заявку по форме с
12 февраля по 22 февраля.
3.7. В состав жюри приглашаются студенты и преподаватели ЯПК им. С.Ф.Гоголева.
4. Содержание олимпиадных заданий.
4.1. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе программного
материала начальной школы.
4.2. В Олимпиаду включены разнообразные по форме и содержанию вопросы по
математике, русскому языку и окружающему миру.
5. Оценка олимпиадных работ.
5.1. Оценку олимпиадных заданий участников осуществляет жюри олимпиады в
соответствии с критериями Оргкомитета.
5.2. Задания оцениваются различным количеством баллов, в зависимости от сложности и
степени выполнения задания участником.
6. Награждение победителей и участников Олимпиады.
6.1. Победители Олимпиады определяются в день проведения мероприятия.

6.2. Победителями Олимпиады становятся Участники, набравшие наибольшее количество
баллов. Победители и призёры награждаются грамотами Управления образования
г. Якутска.
6.3. Все участники Олимпиады получают сертификат участника.
6.4.Учителя, подготовившие победителей Олимпиады, награждаются благодарственными
письмами Управления образования г. Якутска.
6.5. Результаты Олимпиады публикуются на сайте МОБУ «Саха-корейская СОШ»
//www.саха-корейская.рф
7. Заявка на участие в Олимпиаде.
7.1.Заявки для участия в конкурсе принимаются
sakhakorea@yaguo.ru по 22 февраля 2018 года.

на

электронный

7.2. Форма заявки:
Наименование ОУ:_______________________________
Член жюри (ФИО, должность, контактный телефон)______________
№

ФИ
учащегося

Класс

ФИО
учителя

Контактный телефон
учителя

адрес:

