
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 25.01.2016                                              № 25  

 

О проведении школьного и  

муниципального этапов 

областной олимпиады школьников 

«Здоровое поколение» образовательных  

организаций в 2015/2016 учебном году 

 

На основании Положения об областной олимпиаде школьников 

«Здоровое поколение» общеобразовательных организаций 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап областной олимпиады школьников «Здоровое 

поколение» (далее школьный этап олимпиады) на базе общеобразовательных 

организаций в срок до 19 февраля 2016 года. Рекомендации для проведения 

школьного этапа олимпиады в приложении 1. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областной олимпиады 

школьников «Здоровое поколение» образовательных организаций в 

2015/2016 учебном году (далее муниципальный этап олимпиады) 

(приложение 2). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады 

(приложение 3). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа олимпиады школьников 

(приложение 4). 

5. Провести муниципальный этап олимпиады 4 марта 2016 года на базе 

МБОУ «ООШ № 18» в 13.00. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Обеспечить участие учащихся 9-11 классов в школьном и 

муниципальном этапах олимпиады. 

6.2. В срок до 26 февраля 2016 года представить на e-mail 

kaltanmk@mail.ru отчет по итогам школьного этапа олимпиады (приложение 

5); заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады (приложение 6); 

сканы работ претендентов на участие в муниципальном этапе олимпиады 

(включая задания олимпиады). 

mailto:kaltanmk@mail.ru
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7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора МКУ УО Е. В. Лунцову. 

 

Начальник  

Управления образования      М. В. Сережкина 
 

 

Исп. Е. В. Лунцова 

Тел. 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 25.01.2016 № 25 

 

 

Рекомендации для проведения школьного этапа областной  

олимпиады школьников «Здоровое поколение» для 

общеобразовательных учреждений в 2015/2016 учебном году 

 

1. Школьный этап олимпиады проводится среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций. Количество участников школьного этапа 

олимпиады не ограничено. 

2. Форма проведения олимпиады – письменное тестирование. 

3. Тесты для школьного этапа олимпиады составляются специалистами 

общеобразовательных организаций.  

4. Основной целью проведения тестирования является проверка знаний, 

умение старшеклассников интегрировать предметные знания и систему 

представлений по отношению к вопросам культуры здоровья, его сохранения 

и укрепления, формирования навыков и здорового образа жизни. 

5. Общее количество вопросов тестовой части – не менее 40, из таких 

образовательных областей, как биология, физическая культура, ОБЖ, химия, 

физика, психология и др.  

6. Вопросы теста должны на предметном уровне раскрывать 

закономерности сохранения и укрепления здоровья, функционирования 

различных систем организма человека, его жизнеобеспечения, т. к. здоровье 

человека – понятие комплексное, многогранное, связанное с различными 

областями знаний. 

 

Например, вопрос по химии может быть следующим:  

«Одно из заболеваний эндокринной системы связано с недостатком 

в организме человека»: 

Варианты ответа: А) железа  Б) меди  В) йода 

 

7. Вопросы составляются в рамках образовательного стандарта по 

предметам, избегая повышенной сложности. Усложнение идет за счет 

одновременного использования вопросов межпредметного характера. 

8. Вторая часть должна содержать два вопроса, предполагающие 

развернутые ответы-рассуждения из нескольких предложений. 

9. Время тестирования ограничено – 40-60 минут. 

10. Критерии оценки результатов тестирования. 

 за каждый правильный ответ в первой части теста присваивается 1 
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балл, неправильный ответ – 0 баллов. 

 шкала оценки для каждого из двух развернутых ответов во второй 

части теста составляет от 0 до 5 баллов, при этом учитывается: правильность, 

научная обоснованность, логичность и креативность ответа. 

 первое место присуждается за получение 80-100% правильных ответов, 

второе место - за 70-80%, третье место за 50-70 % правильных ответов. 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 25.01.2016 № 25 

 

Положение  

о муниципальном этапе областной олимпиады школьников  

«Здоровое поколение» образовательных организаций  

в 2015/2016 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о муниципальном этапе областной 

олимпиады школьников «Здоровое поколение» образовательных 

организаций в 2015/2016 учебном году (далее положение) определяет 

порядок организации и проведения муниципального этапа областной 

олимпиады школьников «Здоровое поколение» (далее муниципальный этап 

олимпиады), ее организационно-методическое обеспечение, состав 

участников и награждение победителей и призеров. 

 

1.2. Основными целями и задачами муниципального этап олимпиады 

являются: 

 формирование здоровьесберегающих компетенций учащихся; 

 повышение мотивации детей и подростков на ведение здорового 

образа жизни;  

 развитие интереса школьников в области наук, рассматривающих 

вопросы здоровья человека, его интеллектуального и творческого 

потенциала;  

 привлечение внимания детей и педагогов к решению  проблем 

сохранения и укрепления здоровья человека. 

 

1.3. Этапы олимпиады: 

 первый этап (школьный) проводится образовательными 

организациями 1-19 февраля 2016 года; 

 второй этап (муниципальный)  проводится МКУ УО 4 марта 2016 

года на базе МБОУ «ООШ № 18». Начало олимпиады – 13.00; 

 третий этап (региональный) проводится в марте Кемеровским 

областным психолого-валеологическим центром.  

 

2. Участники олимпиады 

2.1. Участниками муниципального этапа олимпиады являются учащиеся 

9-11 классов образовательных организаций, проявившие себя в знаниях 

теоретических и практических аспектов здоровья по биологии, физиологии, 

ОБЖ, психологии, валеологии, физической культуре и других учебных 

дисциплин. 
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2.3. Победители муниципального этапа олимпиады принимают участие в 

областной олимпиаде. 

 

3. Руководство муниципального этапа олимпиады 

3.1. Общее руководство муниципальным этапом олимпиады 

осуществляется МКУ УО. 

3.2. Оргкомитет олимпиады определяет: 

 форму и порядок проведения олимпиады по вышеназванной теме;  

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением муниципального этапа олимпиады;  

 анализирует и обобщает итоги олимпиады;  

 организует работу по награждению победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады.  

3.3. Жюри олимпиады в пределах своей компетенции: 

 проверяет и оценивает работы участников олимпиады;  

 представляет в оргкомитет результаты олимпиады и определяет 

победителей и призеров.  

 

4. Подведение итогов муниципального этапа олимпиады  

и награждение победителей и призеров 

4.1. По результатам заключения жюри и решения оргкомитета 

определяются победители и призеры олимпиады по каждой параллели (9, 10, 

11 классы). 

4.2. К числу победителей относятся участники олимпиады, занявшие I 

места; к числу призеров – участники олимпиады, занявшие II, III места. 

4.3. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

определяются среди участников по наибольшему количеству набранных 

баллов. Первое место присуждается за получение 80-100% правильных 

ответов, второе место – за 70-80%, третье место за 50-70% правильных 

ответов.  

4.4. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

награждаются дипломами Управления образования. 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 25.01.2016 № 25 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областной олимпиады школьников  

«Здоровое поколение» образовательных организаций  

в 2015/2016 учебном году 

 

 

Сережкина  

Марина Викторовна 

 

начальник Управления образования,  

председатель оргкомитета 

Азанова  

Ольга Александровна 

 

 

заведующая методическим сектором Управления 

образования,  

заместитель председателя оргкомитета 

Кислицына  

Анфиса Михайловна 

 

заведующая сектором общего образования 

Управления образования 

Лунцова  

Екатерина Владимировна 

 

главный специалист методического сектора  

Управления образования 
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Приложение 4 

к приказу МКУ УО 

от 25.01.2016 № 25 
 

 

 

Состав жюри  

муниципального этапа областной олимпиады школьников  

«Здоровое поколение» образовательных организаций  

в 2015/2016 учебном году 

 

Лунцова  

Екатерина Владимировна 

главный специалист методического сектора 

Управления образования, председатель жюри 

 

Гусак  

Дарья Владимировна 

главный специалист методического сектора 

Управления образования 

 

Локтев  

Валерий Алексеевич 

педагог-организатор МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

 

Конурина  

Елена Валериевна 

педагог дополнительного образования  

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 
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Приложение 5 

к приказу МКУ УО 

от 25.01.2016 № 25 

 

Отчет о проведении школьного этапа олимпиады «Здоровое поколение» 

 

Общеобразовательная организация_____________________ 

 

Класс Количество участников, 

чел. 

Количество 

призеров, чел. 

Количество 

победителей, чел. 

9    

10    

11    
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Приложение 5 

к приказу МКУ УО 

от 25.01.2016 № 25 
 

Образец заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады  

«Здоровое поколение» 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс ОО ФИО учителя, 

подготовившего 

участника, 

должность, место 

работы 

9 класс 

1     

2     

3     

10 класс 

1     

2     

3     

11 класс 

1     

2     

3     

 

Сканы работ прилагаются 


