
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

ДЬОКУУСКАИ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск
от « ^  » апреля 2022 г. № 01 -10/

§
О проведении городской предметной олимпиады классов развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова среди обучающихся 2-4 классов

Для выполнения плана работы Управления образования города Якутска 
и в целях оценивания уровня овладения предметными знаниями и 
развивающего эффекта обучения в рамках системы развивающего обучения 
Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова приказываю:

1. Провести городскую предметную олимпиаду классов развивающего 
обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова среди обучающихся 2-4 
классов 28-29 апреля 2022 года на базе МОБУ СОШ №7 (директор 
Федорова С.Н.).

2. Утвердить Положение о проведении городской олимпиады классов 
развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова среди 
обучающихся 2-4 классов согласно приложению №  1 к данному приказу.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений назначить 
ответственных за сопровождение участников олимпиады до места 
проведения и обратно.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Попову Т.Н., 
заместителя начальника Управления образования.

Кондратьева А.И., 400347



Приложение №1 к приказу 
Управления образования ГО «город Якутск» 

от « /у » апреля 2022г. № f
Положение

городской предметной олимпиады классов развивающего обучения 
Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова

Городская олимпиада классов развивающего обучения проводится для учащихся 2 - 4-х 
классов (далее - олимпиада) общеобразовательных учреждений ГО «город Якутск».

Цели и задачи олимпиады
1. Выявить уровень подготовленности учащихся в рамках системы развивающего 

обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова по основным учебным дисциплинам (русский язык, 
литература, математика, естествознание) по таким критериям, как предметность, системность 
и обобщенность знаний.

2. Оценить уровень овладения предметными знаниями и развивающий эффект 
обучения.

3. Способствовать развитию творческой активности учащихся.
4. Способствовать пропаганде идей развивающего обучения Д.Б. Эльконина- 

В.В. Давыдова.
5. Расширение спектра внешней оценки личных достижений учащихся.

Организаторы олимпиады.
1. Организатором олимпиады является Управление образования Окружной

администрации городского округа «город Якутск».
2. Общее руководство осуществляет организационный комитет МОБУ СОШ №7.
3. Оргкомитет:
-  устанавливает регламент проведения;
-обеспечивает непосредственное проведение олимпиады;
-  разрабатывает материалы заданий, критерии оценки выполненных заданий.
4. Для подведения итогов формируется жюри из представителей школ.

Жюри :
- осуществляет проверку работ участников;
- определяет победителей;
- предоставляет протоколы в оргкомитет.

Место и время проведения олимпиады
Олимпиада проводится 28 - 29 апреля 2022 года в 11.00 часов в очной форме в МОБУ 

СОШ №7.
28 апреля по предметам -  русский язык и естествознание;
29 апреля -  по математике и литературному чтению.

Участники олимпиады.
В Олимпиаде принимают участие учащиеся 2-4 классов, обучающиеся по программе 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, проявившие высокий уровень усвоения программы и 
интеллектуальные способности.

В заявку от школы включаются по 3 учащихся от каждой параллели, отдельно по 
предметам русский язык, литература, математика, естествознание.

Порядок проведения олимпиады
Олимпиада проводится по текстам, разработанным оргкомитетом.



Ответственными организаторами городской олимпиады являются заместители 
директора по начальному образованию, руководители методических объединений учителей 
начальных классов общеобразовательных учреждений.

Для проведения олимпиады создается организационный комитет из числа 
представителей Управления образования городского округа «город Якутск», учителей 
начальных классов школ города Якутска.

На выполнение заданий олимпиады отводится- 50 минут.
Для оценивания работ участников формируется жюри. В состав жюри входят учителя 

начальных классов образовательных учреждений города Якутска, работающие по программе 
развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.

Жюри определяет победителей и призеров олимпиады.
Ответственный координатор отправляет заявку до 23.04.2022 г. на электронный адрес 

egorova28082013@rnail.ru. В заявке указать ФИ участника, класс, ФИО учителя, также следует 
указать ФИО учителя, члена жюри.

Необходимо оформить согласие родителей на обработку персональных данных.

Подведение итогов олимпиады
Протоколы с выполненными работами участников передаются ответственному лицу в 

день проведения Олимпиады.
В протоколе Олимпиады указывается:
- список участников Олимпиады с указанием класса и количества набранных баллов;
- список победителей и призеров.
Протокол проведения Олимпиады подписывается членами жюри.
Победителями и призерами Олимпиады считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в своей параллели (более 50% баллов от максимально возможного 
количества баллов).

Количество победителей и призеров Олимпиады должно составлять не более 30% от 
общего числа участников, при этом число победителей олимпиады не должно превышать 8% 
от общего числа участников олимпиады.

Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами Управления образования 
городского округа «город Якутск», участникам вручаются сертификаты.

Результаты олимпиады публикуются на официальном сайте МОБУ СОШ №7 в течение 
трех дней со дня проведения олимпиады с указанием фамилии, имени, школы, класса 
участника и на официальном сайте Управления образования в виде итогового приказа по 
олимпиаде.

mailto:egorova28082013@rnail.ru


В оргкомитет по 
проведению олимпиады 

по развивающему обучению 
для 2-4 классов

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

Я,_________________________________________________________________
проживающ____по адресу____________________________________________________

паспорт серия_______№ _________ выдан____________________________________
настоящим даю свое согласие организаторам городской олимпиады школьников по 

развивающему обучению Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова для учащихся 2-4 классов, 

проводимых Управлением образования Окружной администрации ГО «город Якутск» на 

базе МОБУ СОШ №7 г. Якутска, на хранение, обработку, использование и передачу их 

другим организациям в целях, связанных с проведением и подведением итогов,

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка «__»
_______________________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9

Федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих: 

фамилию, имя, отчество, пол, место и адрес учебы в целях организованного проведения 

олимпиады школьников, проводимых Управлением образования Окружной администрации 

ГО «город Якутск» в 2021/2022 учебном году.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

Дата: «____» ________ 2022 г.

Приложение к положению о проведении олимпиады

Подпись: (. .)


