Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
ПРИКАЗ
от 27.07.2018

№ 358

О проведении межшкольной
комплексной олимпиады
учащихся начальных классов
В соответствии с планом деятельности муниципального казенного
учреждения Управление образования администрации Калтанского
городского округа на 2018/2019 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести межшкольную комплексную олимпиаду учащихся
начальных классов 13-17 мая 2019 года.
2. Утвердить положение о межшкольной комплексной олимпиаде
учащихся начальных классов (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета межшкольной комплексной
олимпиады учащихся начальной школы (приложение 2).
4. Утвердить состав жюри межшкольной комплексной олимпиады
учащихся начальной школы (приложение 3).
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного
специалиста методического сектора Ворошилова Н. И.

Начальник
Управления образования

Ворошилова Наталья Ивановна
8 (384-72) 3-37-95

Н. В. Плюснина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 27.07.2018 № 358
Положение
о межшкольной комплексной олимпиаде
учащихся начальной школы
1.
Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения межшкольной комплексной олимпиаде учащихся начальной
школы (далее олимпиада).
Учредителем
олимпиады
является
муниципальное
казенное
учреждение Управление образования администрации Калтанского
городского округа (далее МКУ УО).
Олимпиада проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на
2018/2019 учебный год.
2.
Цели и задачи олимпиады
Цель олимпиады – выявление и развитие интеллектуальных,
познавательных способностей, широты кругозора одаренных учащихся,
глубины их знаний.
Задачи олимпиады:
 содействовать
повышению
интереса
учащихся
к
расширенному изучению учебных предметов;
 способствовать раскрытию творческого потенциала учащихся;
 формировать
универсальные учебные действия на
метапредметной основе.
3.
Участники, сроки и условия проведения
В олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся
1-4 классов общеобразовательных организаций Калтанского городского
округа.
Ответственными за подготовку участников олимпиады являются
учителя, работающие в начальных классах.
Олимпиада проводится в общеобразовательных организациях в период
с 13 по 17 мая 2018 года.
Ответственность за организацию и проведение олимпиады несет
общеобразовательная организация.
Олимпиада проводится в рамках внеурочной или внеклассной
деятельности.
Не допускается проведение олимпиады в рамках урочной
деятельности.
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Участие в олимпиаде означает согласие участника на использование
его работы и фотографий проведения олимпиады в СМИ, размещение на
сайте учредителя олимпиады без уведомления автора. Принимая участие в
олимпиаде, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
положением об олимпиаде, подтверждает свое согласие на публикацию его
данных в соответствии с протоколом олимпиады в сообщениях об
олимпиаде, в том числе третьими лицами.
4.
Руководство и организаторы
Для организационного обеспечения проведения олимпиады создается
оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя,
членов оргкомитета.
Оргкомитет олимпиады:
 размещает информацию о проведении и итогах олимпиады на
сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);
 определяет условия проведения олимпиады.
Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало
более половины всего списочного состава.
Для оценки работ олимпиады создается жюри из числа представителей
учредителя, руководителей общеобразовательных организаций.
Жюри олимпиады:
 оценивает выполненные работы;
 определяет список победителей олимпиады;
 представляет в оргкомитет олимпиады информацию о результатах
проведения олимпиады.
Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника
МКУ УО.
5.
Содержание олимпиады
Олимпиада проводится в рамках учебных предметов «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир» начального
общего образования.
Участники олимпиады самостоятельно выполняют письменные
задания на бланке.
Олимпиада позволит судить об уровне знаний учащихся, их кругозоре,
умении находить оригинальные нестандартные пути выполнения
предложенных заданий.
Продолжительность олимпиады – 60 минут.
6. Проведение олимпиады
Задания олимпиады в общеобразовательные организации направляются
в электронном виде не позднее 10 мая 2018 года.
В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители
оргкомитета олимпиады, должностные лица МКУ УО.
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В целях обеспечения права на объективное оценивание олимпиадной
работы родитель (законный представитель) участника олимпиады вправе
подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами. Апелляция направляется в адрес председателя жюри в течение трех
дней с момента оглашения результатов олимпиады.
Родитель (законный представитель) участника олимпиады перед
подачей апелляции вправе убедиться в том, что работа проверена и оценена в
соответствии с установленными критериями и методикой оценивания
выполненных олимпиадных заданий.
Рассмотрение апелляции проводится с участием родителя (законного
представителя) участника олимпиады.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами оргкомитет олимпиады принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
Олимпиадные работы не рецензируются.
7.
Подведение итогов
Победители и призеры олимпиады определяются по наибольшему
количеству набранных баллов из расчета: победители – 20 % от общего
количества участников олимпиады; призеры – 40 % от общего количества
участников олимпиады – при условии, что количество набранных ими баллов
превышает половину максимально возможных.
Победители и призеры олимпиады награждаются электронными
дипломами МКУ УО.
В срок до 20.05.2018 на электронный адрес kaltanmk@mail.ru
общеобразовательная
организация
на
бланке
образовательной
организации с исходящим номером направляет протокол со списком
всех участников олимпиады в формате рейтинга с указанием
победителей, призеров, участников по форме:
Протокол
межшкольной олимпиады учащихся начальных классов
№ ФИ
участника

1.

Иванов Иван

Класс ОО

6а

Макси
мальн
ый
балл

Количество Результат
набранных участия
(победитель;
баллов
призер;
участник)
победитель

МБОУ
«СОШ № 1»

2.
Директор школы
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Руководитель

Петрова
Марина
Николаевна

Приложение 2
к приказу МКУ УО
от 27.07.2018 № 358
Состав оргкомитета
межшкольной комплексной олимпиады
учащихся начальной школы
Плюснина
Наталья Владимировна

–

начальник МКУ УО,
председатель оргкомитета;

Азанова
Ольга Александровна

–

заместитель начальника МКУ УО,
заместитель председателя оргкомитета;

Ворошилова
Наталья Ивановна

–

главный специалист методического сектора
МКУ УО;

Нестерова
Наталья Витальевна

Терская
Ольга Геннадьевна

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №
30», руководитель муниципального
методического объединения учителей
начальных классов;
–

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №
1», руководитель муниципального
методического объединения учителей
начальных классов.
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Приложение 3
к приказу МКУ УО
от 27.07.2018 № 358
Состав жюри
межшкольной комплексной олимпиады
учащихся начальных классов
Гееб
Наталья Николаевна

–

заведующая методическим сектором
МКУ УО, председатель жюри;

Ворошилова
Наталья Ивановна

–

главный специалист методического сектора
МКУ УО;

Петухова
Лариса Анатольевна

–

директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1»;

Лехтина
Лариса Петровна

–

директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30»;

Белоногова
Наталья Александровна

–

директор МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 15»;

Луговенко
Екатерина Андреевна

–

директор МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 18»;

Конурина
Ольга Николаевна

–

директор МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 29».
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