КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

от 09 марта 2016 г.

№ 31/3
г. Горняк

О проведении муниципальной метаолимпиады
школьников 1-6 классов в 2015/2016 учебном году
В целях всестороннего развития личности школьника через привитие
интереса к комплексному решению задач, развития умения и желания детей
самостоятельно приобретать знания и применять их на практике
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести 23 марта 2016 г. в 10.00 ч. муниципальную метаолимпиаду
школьников 1-6 классов на базе МБОУ «Гимназия №3».
Утвердить
Положение о проведении муниципальной метаолимпиады
школьников 1-6 классов (приложение).
3. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего РМК Фрик Т.В.
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Е.А.Иванова

Приложение
к приказу комитета по образованию
Администрации Локтевского района
от 09.03.2016 № 31/3

Положение
о проведении муниципальной метаолимпиады для учащихся 1-6 классов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальной метаолимпиаде для школьников 1-6
классов устанавливает цели и задачи, порядок организации и проведения
метаолимпиады школьников, организационно-методическое обеспечение, порядок
участия и определения победителей и призеров.
1.2. Организаторами муниципальной метаолимпиады являются РИП МБОУ
«Гимназия № 3» и комитет по образованию Администрации Локтевского района.
1.3.
Метапредметные
задания
для
школьников
позволят
проверить
сформированность читательской компетенции, универсальные действия: анализ,
систематизацию, поиск информации.
2. Цели и задачи метаолимпиады
2.1 .Цели метаолимпиады:
2.1.1 всестороннее развитие личности школьника через привитие интереса к

комплексному решению задач;
2.1.2 развитие умения и желания детей самостоятельно приобретать знания и
применять их на практике.
2.2. Задачи олимпиады:
2.2.1 развитие устойчивого интереса учащихся к учебным предметам;
2.2.2 расширение и углубление знаний по русскому языку, литературному чтению,
математике, окружающему миру, развитие познавательных способностей;
2.2.3 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с текстом;
2.2.4 преодолевать психологическую нагрузку при работе в незнакомой
обстановке.
3. Участники олимпиады
проводится для одаренных

3.1. Метаолимпиада
учащихся 1-6 классов
общеобразовательных учреждений Локтевского района.
3.2. В состав команды от одного образовательного учреждения включаются 1-2
школьника от параллели (1 класс - 2 ученика, 2 класс - 2 ученика, 3 класс - 2

ученика, 4 класс - 2 ученика, 5 класс - 2 ученика, 6 класс - 2 ученика). В целом, от
одного ОУ может участвовать в олимпиаде не более 12 учащихся.
4. Порядок организации и проведения олимпиады
4.1. Олимпиада проводится 23 марта 2016 года в МБОУ «Гимназия .V 3».

Регистрация участников олимпиады в 9.00. открытие —в 10.00.
4.2. Олимпиада имеет как предметный (затрагивающий содержание конкретного
предмета), так и метапредметный характер.
4.3. В Олимпиаду включены задания по предметам: русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий мир.
4.4. Работа проводится в письменной форме. Время выполнения для учащихся 1-4
классов - 60 минут, для учащихся 5-6 классов - 90 минут.
4.5. Задания, требования к их выполнению и оформлению, критерии оценивания
разрабатываются оргкомитетом муниципальной метаолимпиады.
5. Порядок оформления участия
5.1. Для участия в олимпиаде подается заявка до 20 марта 2016 г. организатору на

электронную почту mgw94@mail.ru (см. Приложение).
6. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
6.1. Участник муниципальной метаолимпиады, набравший наибольшее количество

баллов, признается победителем при условии, что количество набранных баллов
превышает половину максимально возможных.
6.2. Призёрами признаются участники, следующие в итоговой таблице за
победителем, при условии, что набранное ими количество баллов больше
половины максимально возможных.
6.3. Список победителей и призёров метаолимпиады утверждается приказом
комитета по образованию Администрации Локтевского района.
7. Финансирование
7.1. Расходы по подготовке материалов метаолимпиады несет оргкомитет.
8. Обязанности и состав жюри олимпиады

8.1. Жюри метаолимпиады:
• оценивает выполненные олимпиадные задания;
• проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
• рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции;
•

определяет количество победителей и призеров Олимпиады;

• представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатах проведения
метаолимпиады.
8. 2. Работы участников метаолимпиады оценивает жюри в составе:
1 класс:
Ефименко Т.Н., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия .\°3»;
Удодова О.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ№2»;
Бебекина С.В., учитель начальных классов МКОУ «Георгиевская СОШ»
2 класс:
Ефанова О.С., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №3»;
Крутьева Е.В., учитель начальных классов МБОУ «Масальская СОШ»;
Зинченко Л.Ф., учитель начальных классов МКОУ «Кировская СОШ»
3 класс:
Жажко Т.Н., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №3»;

Предводителева И.И., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 4»;
Одинцева Н.М., учитель начальных классов МБОУ «Успенская СОШ»
4 класс:
Коршакова Т..С., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №3»;
Пономарёва Ю.В., учитель начальных классов МКОУ «Второкаменская СОШ»;
Олейникова М.В., учитель начальных классов МКОУ «Николаевская СОШ»
5 класс:
Чурилова С.В., учитель географии МБОУ «Гимназия №3»;
Напалкова Т.Л., учитель математики МБОУ «СОШ №4»;
Пахомова И.В., учитель русского языка и литературы МКОУ «Кировская СОШ»
6 класс:
Вихрова Н.М., учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №3»;
Петрачкова И.А., учитель математики МБОУ «СОШ №2»;
Новикова Т.М., учитель биологии и химии МБОУ «СОШ №1».
9. Организационные вопросы
9.1. Положение о проведении метаолимпиады размещено на сайте МБОУ

«Гимназия №3» г. Горняка Локтевского района http://gimn3gorniak.ucоz.ru/ и на
сайте
комитета по
образованию
Администрации
Локтевского района
http://loktkom.ucoz.ru/.
9.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения можно получить в
оргкомитете метаолимпиады
8(38586)3-00-23, 89628113829 - Минаева Галина Викторовна,
8(38586)3-08-32 - Фрик Татьяна Владимировна.

Приложение
Заявка на участие в муниципальной метаолимпиаде для учащихся
1- 6 классов
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