Управление муниципальными учреждениями
администрации Куединского района
Пермского края
ПРИКАЗ
16.09.2019

п. Куеда

№ 505

О проведении муниципальной
метапредметной олимпиады
младших школьников
«Первый успех»
В соответствии с планом работы управления муниципальными
учреждениями администрации Куединского района на 2019-2020 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести метапредметную олимпиаду младших школьников «Первый
успех» (далее - Олимпиада) в два этапа в следующие сроки:
первый (школьный) этап – с 07 по 10 октября 2019 года,
второй (муниципальный) этап – 16 октября 2019 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Олимпиады (Приложение 1);
2.2. состав оргкомитета Олимпиады (Приложение 2);
2.3. состав экспертной комиссии второго (муниципального) этапа
Олимпиады (Приложение 3).
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. обеспечить проведение
школьного
этапа
Олимпиады
в
установленные сроки;
3.2. предоставить в МБУ ДПО «Куединский РМЦ» информацию о
проведении школьного этапа Олимпиады в соответствии с предлагаемой формой
(Приложение 4) в срок до 11 октября 2019 года;
3.3. предусмотреть стимулирующие выплаты педагогам, работающим в
составе экспертной комиссии.
4. Директору МБУ ДПО «Куединский РМЦ» Ахмадыльшиной О.Л.
обеспечить организацию и проведение муниципальной Олимпиады младших
школьников «Первый успех» в соответствии с утвержденным Положением.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Смирнягину Л.Д.,
заместителя начальника, заведующую отделом общего управления
муниципальными учреждениями.
Начальник управления

М.А. Трубина
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Приложение 1
Утверждено
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 16.09.2019 № 505
Положение
о метапредметной олимпиаде младших школьников
«Первый успех»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения
метапредметной олимпиады младших школьников «Первый успех» (далее - Олимпиада), её
методическое сопровождение, порядок участия и подведение итогов.
1.2 Метапредметная олимпиада «Первый успех» рассматривается как новая форма
независимой диагностики качества образования школьников, обучающихся по ФГОС НОО.
1.3. Разработка олимпиадных заданий осуществляется экспертной комиссией
Олимпиады, состав которой утверждается приказом управления муниципальными
учреждениями администрации Куединского района.
1.4. Олимпиада проводится в два этапа:
первый (школьный) этап – в период с 07 по 10 октября 2019 года,
второй (муниципальный) – 16 октября 2019 года.
1.5. Задания для проведения школьного этапа Олимпиады образовательная
организация разрабатывает самостоятельно.
1.6. Ответственность за проведение школьного этапа несет образовательная
организация.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Цель: выявление уровня сформированности метапредметных умений (далее УУД) младших школьников.
2.2. Задачи:
- развивать и стимулировать метапредметный подход в обучении учащихся;
- осуществить независимую оценку качества результатов обучения школьников по ФГОС
НОО;
- активизировать внеурочную деятельность обучающихся;
- поддержать обучающихся, имеющих высокую учебную мотивацию.
3. Участники олимпиады
3.1. В олимпиаде принимают участие обучающиеся 3-х и 4-х классов
общеобразовательных школ Куединского муниципального района Пермского края при
поддержке учителей начальной школы.
3.2. Участие в олимпиаде добровольное.
4. Порядок проведения второго (муниципального) этапа Олимпиады
4.1. В ходе муниципального этапа Олимпиады осуществляется оценка пяти
метапредметных результатов:
4.1.1. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;
4.1.2. использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
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4.1.3. понимание информации, представленной в виде таблицы, схемы, диаграммы;
упорядочивание информации по заданному основанию; сопоставление и обобщение
содержащейся в разных частях текста информации; сравнивание между собой объектов,
описанных в тексте, выделение их существенных признаков;
4.1.4. определение общей цели и путей её достижения; осуществление контроля в
совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения
окружающих;
4.1.5. готовность излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
4.2. Задания для второго (муниципального) этапа Олимпиады и критерии для их
оценивания разрабатываются экспертной комиссией.
4.3. Второй (муниципальный) этап Олимпиады проводится на базе МБУ ДПО
«Куединский РМЦ».
4.4. Участниками второго (муниципального) этапа являются победители и призеры
первого (школьного) этапа Олимпиады, согласно квоте от МБОУ «Куединская СОШ №1 им.
П.П. Балахнина» и МБОУ «Куединская СОШ №2 – БШ» по 2 участника от каждой возрастной
группы 3-х и 4-х классов, от основных и средних школ по 1 участнику каждой возрастной
группы 3-х и 4-х классов.
4.5. Для участия обучающихся во втором этапе образовательной организации
необходимо подать заявку в оргкомитет Олимпиады по электронному адресу kuedarmc@mail.ru в срок до 11 октября 2019 года в следующей форме:
ОО ____________________________________________________________________________
Фамилия, имя обучающегося

Класс

Ответственный за формирование заявки: ___________________________________________
4.6. Подведение итогов второго (муниципального) этапа Олимпиады:
4.6.1. Оценивает работы участников Олимпиады и подводит итоги второго
(муниципального) этапа экспертная комиссия Олимпиады.
4.6.2. Определяются победители и призеры каждой возрастной группы 3-х и 4-х
классов, набравшие наибольшее количество баллов. Победителем считается участник,
набравший наибольшее количество баллов, при условии выполнения не менее 50 % заданий.
При выполнении менее 50 % заданий определяются призеры.
4.6.3. Победителю и призерам вручаются дипломы, остальным участникам –
сертификаты участников Олимпиады.
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Приложение 2
Утвержден
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 16.09.2019 № 505
Состав оргкомитета муниципальной метапредметной олимпиады младших школьников
«Первый успех»
Жуйкова Лариса Павловна
заместитель директора МБУ ДПО «Куединский
РМЦ»
Чечихина Светлана Сергеевна

методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ»
Приложение 3
Утвержден
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 16.09.2019 № 505

Состав экспертной комиссии второго (муниципального) этапа
олимпиады младших школьников «Первый успех»
Собянина Людмила Михайловна

председатель экспертной комиссии, учитель МБОУ
«Куединская СОШ № 2 - БШ»

Чикурова Надежда Викторовна

член экспертной комиссии, учитель МБОУ
«Куединская СОШ № 1 имени П.П. Балахнина»

Галимова Любовь Витальевна

член экспертной комиссии, учитель МБОУ
«Куединская СОШ № 1 имени П.П. Балахнина»

Сафина Марина Викторовна

член экспертной комиссии, учитель МБОУ
«Куединская СОШ № 2 - БШ»
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Приложение 4
Утвержден
приказом управления
муниципальными учреждениями
16.09.2019 № 505
Отчет о результатах проведения школьного этапа метапредметной олимпиады
младших школьников «Первый успех»
Наименование ОО ____________________________________________________________
Ответственный за проведение метапредметной олимпиады в ОО
_____________________________________________________________________________

Количество участников школьного этапа
Наличие победителя
Количество призеров
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