
 
 

 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края  

 

П Р И К А З 
 

11.01.2022  № 7 
п. Куеда 

О проведении муниципальной  
метапредметной олимпиады  
обучающихся начальной школы 

 

В соответствии с планом работы Управления муниципальными учрежде-

ниями администрации Куединского муниципального округа Пермского края и 

МБУ ДПО «Куединский РМЦ», в целях развития метапредметного образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 20 января 2022 года муниципальную метапредметную олим-

пиаду обучающихся начальной школы (далее - Олимпиада). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о муниципальной метапредметной олимпиаде обучаю-

щихся начальной школы (Приложение 1); 

2.2. состав оргкомитета Олимпиады (Приложение 2); 

2.3. состав жюри Олимпиады (Приложение 3). 

 3. МБУ ДПО «Куединский РМЦ» (директор Ахмадыльшина О.Л.) обес-

печить проведение Олимпиады в соответствии с Положением. 

 4. Руководителям образовательных организаций организовать участие 

обучающихся в муниципальной метапредметной олимпиаде. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника               Л.Д. Смирнягина 



 

Приложение 1 
Утверждено 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 11.01.2022 № 7 

 

Положение 

о проведении муниципальной метапредметной олимпиады  

обучающихся начальной школы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения муниципальной 

мета-предметной олимпиады обучающихся в 2021-2022 учебном году (далее – Олимпиада). 

 1.2. Организаторами Олимпиады являются Управление муниципальными учреждени-

ями администрации Куединского муниципального округа Пермского края и МБУ ДПО «Ку-

единский РМЦ».  

1.3. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляет через сайт МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» на странице «Олимпиада учащихся» (http://kueda-rmc.ru/). 

1.4. Цели проведения Олимпиады: содействие развитию метапредметного образова-

ния, выявление и поддержка обучающихся с высоким уровнем сформированности метапред-

метных умений.  

1.5. Задачи Олимпиады:  

- выявить общий уровень сформированности метапредметных умений у обучающихся 

образовательных организаций Куединского муниципального округа; 

- способствовать развитию мотивации педагогов школ муниципального округа к фор-

мированию у обучающихся метапредметных умений; 

- создать условия для повышения эффективности образовательной деятельности, ка-

чества образования в части реализации требований ФГОС общего образования к метапред-

метным результатам. 

1.6. Для проведения Олимпиады создается оргкомитет метапредметной олимпиады 

(далее – Оргкомитет), задачами которого являются:  

- обеспечение проведения Олимпиады в соответствии с настоящим Положением;  

- прием заявок на участие в Олимпиаде; 

- подготовка заданий Олимпиады;  

- разработка критериев оценки олимпиадных работ участников;  

- формирование состава жюри Олимпиады;  

- подготовка сертификатов для участников Олимпиады, дипломов для победителей и 

призеров. 

1.7. Жюри Олимпиады:  

- оценивает выполнение заданий Олимпиады участниками; 

- присваивает баллы за выполненные задания в соответствии с критериями оценки; 

- определяет команды участников, показавшие лучшие результаты, присваивает ста-

тусы «призёр» и «победитель» по итогам проведения Олимпиады. 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде участвуют команды обучающихся 4-х классов образовательных ор-

ганизаций Куединского муниципального округа в составе 2-х человек. 

2.2. От МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П. П. Балахнина», МБОУ «Куединская 

СОШ № 2 – БШ», МБОУ «Большегондырская СОШ», МБОУ «Большекустовская СОШ» в 

Олимпиаде могут принять участие по две команды, от остальных школ – по одной команде. 

 

 

 

http://kueda-rmc.ru/


 

3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится 20 января 2022 года очно на базе МБУ ДПО «Куединский 

РМЦ».  

3.2. Заявки на участие в Олимпиаде по прилагаемой ниже форме подаются в Оргко-

митет до 17 января 2022 года: 

3.3. Олимпиада состоится если для участия заявлены не менее 5 команд.  

3.4. При проведении Олимпиады оцениваются метапредметные умения по направле-

ниям: 

- смысловое чтение;   

- базовые познавательные действия;   

- моделирование.  

3.5. Команды образовательных организаций участвуют во всех 3-х испытаниях Олим-

пиады.  

3.6. С критериями оценивания заданий участники знакомятся во время проведения 

Олимпиады.  

 

4. Подведение итогов, определение победителей и призеров 

4.1. Итоги Олимпиады подводятся в день проведения Олимпиады.  

4.2. По итогам Олимпиады определяются команда – победитель и команды – призеры.  

4.3. Команды – победители и команды – призеры получают дипломы, остальные – 

сертификаты участников Олимпиады.  

4.4. Списки победителей и призеров Олимпиады утверждаются приказом Управления 

муниципальными учреждениями администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края и публикуются на сайте МБУ ДПО «Куединский РМЦ».  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Организаторы Олимпиады оставляют за собой право вносить изменения и допол-

нения в настоящее Положение.  

5.2. Подача заявки на участие в Олимпиаде подтверждает согласие участников коман-

ды с условиями ее проведения, указанными в настоящем Положении.  

5.3. Замечания по процедуре проведения Олимпиады и предложения по содержанию 

заданий принимаются в письменной форме на электронный адрес kueda-rmc@mail.ru в тече-

ние 1-го дня с даты проведения Олимпиады и 3-х дней с момента публикации результатов на 

сайте.  

5.4. Подача заявки от команды подтверждает согласие участников Олимпиады на ис-

пользование персональных данных. 

 

                                                                                                       

                         Приложение к Положению 

  

Заявка на участие в муниципальной метапредметной олимпиаде обучающихся 

 

МБОУ «____________________________________________________________________ОШ» 

 

Фамилия, имя, отчество участника, класс Учитель 

  

  

 

Ответственный за подачу заявки: _________________________________________________ 

                                                                                         ФИО, должность 

 

 

mailto:kueda-rmc@mail.ru


 

Приложение 2 
Утвержден 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 11.01.2022 № 7 
 
 

Состав оргкомитета муниципальной метапредметной олимпиады 

Вершинин С.В.- методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ», председатель 

Чечихина С.С., методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ» 

Баловина Г.А., методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ» 

 

 
Приложение 3 
Утвержден 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 11.01.2022 № 7 

 
Состав жюри муниципальной метапредметной олимпиады 

 

Жуйкова Л.П., заместитель директора МБУ ДПО «Куединский РМЦ», председатель 

Бадртдинова Р.А, учитель МБОУ «Бикбардинская ООШ» 

Полякова О.Н., учитель МБОУ «Большегондырская СОШ» 


