
  
                                    

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯРОВОЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 П Р И К А З  

06.12. 2018 №  201 
г. Яровое 

 

О проведении муниципального этапа олим- 

пиады для учащихся 2-6 классов «Вместе –  

к успеху!» в 2018-2019 учебном году. 

 

 

         С целью выявления и распространения успешного опыта общеобра-

зовательных организаций по формированию образовательных результатов в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на-

чального общего образования (далее ФГОС НОО) и по созданию площадок для 

демонстрации достижений учащихся,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить порядок проведения   муниципальной олимпиады для 

учащихся 2-6 классов «Вместе - к успеху!» (приложение 1). 

2. Утвердить состав Оргкомитета муниципального этапа олимпиады 

для учащихся 2-6 классов «Вместе - к успеху!» (приложение 2). 

3. Организовать проведение муниципального этапа олимпиады для уча-

щихся 2-6 классов «Вместе - к успеху!»  12 декабря 2018 года на базе МБОУ 

СОШ №14 с 9 часов. 

Ответственный: главный специалист, инспектор школ  Т.А.Мазур. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного спе-

циалиста, инспектора школ комитета по образованию Т.А.Мазур.      

 

 

 

Председатель    комитета                                                            А.П.Зинченко 
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Приложение 1  

к  приказу председателя Комитета  

администрации г. Яровое по образованию  

от   06.12.2018 г.       № 201 
      

Порядок 

 проведения муниципальной олимпиады для учащихся 2-6 классов 

 «Вместе - к успеху!» в 2018-2019 учебном году.  

 

Настоящий Порядок определяет цели и задачи муниципальной олим-

пиады для учащихся 2-6 классов (далее Олимпиада), сроки ее проведения, 

требования к командам – участницам, критерии оценки и форму подведения 

итогов. 

1. Цель и задачи Олимпиады 

Основная цель Олимпиады – выявление и распространение успешного 

опыта общеобразовательных организаций по формированию образовательных 

результатов в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее ФГОС НОО) и по созданию 

площадок для демонстрации достижений учащихся.  

Задачи Олимпиады: 

- создание площадки для публичной демонстрации эффектов обучения по 

ФГОС НОО; 

- стимулирование младших школьников к познавательной деятельности, 

выявление одаренных учащихся и создание условий для более полного раскры-

тия их способностей; 

- создание ситуации успеха для участников и условий для самореализа-

ции детей; 

- развитие способностей и демонстрация личностных и метапредметных 

результатов младших школьников в соответствии с ФГОС НОО; 

- расширение развивающего пространства разновозрастного сотрудниче-

ства детей в различных формах коллективно-распределенной деятельности, 

развитие навыков сотрудничества младших школьников со взрослыми и свер-

стниками;  

- использование Олимпиады как формы организации внеурочной дея-

тельности в соответствии с ФГОС НОО. 

 

2. Организаторы Олимпиады 

Организаторами Олимпиады являются Комитет администрации г. Яровое 

по образованию, общеобразовательные организации. 

 

3. Участники Олимпиады 

Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 2 – 6 классов общеобра-

зовательных организаций. Особенностью Олимпиады является командный ха-

рактер работы ее участников на муниципальном этапе. Состав команды - 6 че-
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ловек, из них 4 участника – учащиеся 2 – 4 классов и 2 участника – учащиеся 5 

– 6 классов. 

4. Порядок организации и проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится в 2 этапа: 

1 этап -  школьный – ноябрь 2018г 

2 этап -  муниципальный – 12 декабря 2018г 

Для проведения Олимпиады на каждом из ее этапов формируются оргко-

митет и жюри. В состав жюри включаются педагогические работники и обще-

ственные эксперты (родители учащихся, представители общественных органи-

заций). 

4.1 Школьный этап проводится Оргкомитетом общеобразовательной 

организации. 

Задача школьного этапа: 

- сформировать школьную команду в количестве 6 человек и обеспечить 

готовность команды к участию в муниципальном этапе. 

Порядок проведения школьного этапа, сроки, задания для учащихся, со-

став жюри  определяет  оргкомитет  общеобразовательной организации.   

4.2. Муниципальный этап проводится Оргкомитетом, который форми-

руется комитетом администрации г. Яровое по образованию. В состав жюри 

включаются специалисты комитета по образованию, педагогические работники 

и общественные эксперты (родители учащихся, представители общественных 

организаций).  

Задача муниципального этапа – обеспечить конкурсный отбор лучших 

школьных команд, определить победителя для участия в заочном туре регио-

нального этапа и обеспечить готовность команды к участию в очном туре ре-

гионального этапа Олимпиады. 

Муниципальный этап проводится во всех муниципалитетах одновремен-

но 12 декабря 2018 года. 

Задания для муниципального этапа сообщаются оргкомитету по заявке 11 

декабря 2018 года.  

Команды получают задания непосредственно перед его выполнением. 

Задача команды – распределить и выполнить задания по математике, рус-

скому языку и окружающему миру. По каждому предмету задания выполняют-

ся в группах по два человека. На работу отводится 90 минут.  

Для работы должны быть обеспечены следующие условия: каждой ко-

манде предоставляется раздаточный материал, распечатанные задания, черно-

вики.  

Жюри Олимпиады наблюдает за работой команды с целью определения 

уровня сформированности регулятивных, познавательных  и коммуникативных 

умений (работа в группе), оценивает результаты (предметные и метапредмет-

ные), составляет сводный рейтинг и определяет лучшие команды (1, 2 и 3 ме-

сто) в день проведения муниципального этапа. 

При подсчете результатов и определении команд-победительниц муни-

ципального этапа суммируются баллы за выполнение заданий по каждому 

предмету и балл, полученный за работу в группе.  
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Для участия в заочном туре региональной Олимпиады организаторы му-

ниципального этапа  направляют в региональный оргкомитет в срок до 25 ян-

варя 2019 года материалы: 

заявку на участие в региональном этапе; 

работы команды-победителя (не допускается внесение изменений после 

окончания работы команды) в сканированной версии; 

оценочный лист качества работы команды (прилагается); 

лист планирования и распределения работы внутри команды (прилагает-

ся); 

листы самооценки всех шести членов команды (прилагаются). 

 

5. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 

На каждом этапе Олимпиады определяются победители: 

- на школьном этапе – 6 учащихся, включенных в школьную команду; 

- на муниципальном этапе – 1 команда (1 место);  

Победители Олимпиады награждаются почетными грамотами. 

 

6. Финансирование олимпиады 

Финансирование муниципального этапа Олимпиады осуществляется  

Комитетом администрации г. Яровое по образованию. 
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Приложение 2  

к  приказу председателя Комитета  

администрации г. Яровое по образованию  

                                                                                           от   06.12.2018 г.       № 201 
 

Состав Оргкомитета  

муниципальной олимпиады для учащихся 2-6 классов  

«Вместе - к успеху!» 

 

 Ф.И.О. Должность 

1.  Мазур Т.А. Главный специалист, инспектор школ комитета по 

образованию 

2.  Пономаренко Л.В. Руководитель ММО учителей начальных классов, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №14 

3.  Мусиенко Т.И. Учитель начальных классов МБОУ СОШ №12 

4.  Смирнова С.В. Учитель математики МБОУ СОШ №19 

5.  Мусухранова О.В. Родитель (по согласованию) 

6.  Семенова М.С. Главный специалист, инспектор по внеклассной и 

внешкольной работе комитета по образованию 
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Приложение 3  

к  приказу председателя Комитета  

администрации г. Яровое по образованию  

                                                                                           от   06.12.2018 г.       № 201 
 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном этапе Олимпиады  

 

Название команды: _________________________________________________  

Наименование образовательной организации: МБОУ СОШ №____________ 

 

 

Список участников 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество учаще-

гося (полно-

стью) 

Дата рож-

дения 

 

Данные свиде-

тельства о ро-

ждении, дата 

выдачи 

Место житель-

ства, индекс 

Класс Школа 

1.        

 

Руководитель команды   

(Фамилия, имя, отчество полностью, сотовый телефон) 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПАРНОГО ТУРА 
 

Член жюри________________________________________ 

 

 

Критерии Баллы Команды 

      

Содержание задания 

Содержание задания не 

раскрыто (понятно не вер-

но) 

0-2 бал-

ла 

      

Содержание задания рас-

крыто частично 

2-4 бал-

ла 

      

Содержание задания рас-

крыто полностью 

(понимание смысла зада-

ния; соответствие резуль-

татов теме) 

4-6 бал-

лов 

      

Совместная деятельность 

Каждый выполняет инди-

видуально, ответы объеди-

няют формально 

0-2 бал-

ла 

      

Обсуждают задание, согла-

совывают действия и вы-

полняют коллективно-

распределенно 

2-4 бал-

ла 

      

Четко фиксируют цель, 

планируют выполнение за-

дания, согласовывают спо-

собы выполнения, рефлек-

сируют совместную работу 

4-6 бал-

лов 

      

ИТОГО 12 бал-

лов 
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Лист планирования  по выполнению заданий 

 
 

Название команды ___________________________________________    

 

 

Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин  

 

Что делаем Кто делает 
Отметка о выполнении 

(+ или –) 

1.    

2.    

3.    

      4.   

      5.   

 

 

Лист самооценки  
(заполняется каждым участником команды) 

Фамилия и имя _________________________________________________ 

Оцени работу своей группы. Отметь  вариант ответа, с которым ты со-

гласен (согласна). 

 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе над заданием? 

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

 

3. Тебе нравится результат работы группы? 
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 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, не нравится. 

 

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке 

знаком X. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Я сделал(а) очень 

много, без меня ра-

бота бы не получи-

лась. 

Почти все сделали 

без меня. 


