
Управление образования администрации  

Ильинского муниципального района  

Пермского края 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

12.10.2017                                                                                                № 211 о/д 

 

О проведении муниципальной 

метапредметной олимпиады 

«УМка» 

 

С целью создания условий для выявления, поддержки обучающихся 

начального общего образования, имеющих высокую познавательную 

мотивацию и интеллектуальный потенциал к участию в олимпиадном 

движении, развития системы мониторинга метапредметных результатов 

начального общего образования в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Ильинского муниципального района на 2017-2018 учебный 

год, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальную олимпиаду «УМка» 06.12.2017 года.  

2. Утвердить Положение о муниципальной метапредметной 

олимпиаде «УМка» для младших школьников (Приложение 1), форму 

заявки (Приложение 2), состав жюри (Приложение 3), план мероприятий 

(Приложение 4). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Ракитину Н.П., 

методиста по начальному общему образованию методического кабинета 

управления образования администрации Ильинского муниципального 

района. 
 

 

Начальник                                                                                   Л.П. Николаенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 к приказу  

от 12.10.2017 № 211 о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальной метапредметной олимпиаде «УМка» 

для младших школьников (1-4 классы) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

олимпиады для младших школьников  «Умка» (далее – Олимпиада). 

1.2. Организатором Олимпиады является методический кабинет 

управления образования администрации Ильинского муниципального 

района. 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Основной целью Олимпиады является  выявление, поддержка 

обучающихся начального общего образования, имеющих высокую 

познавательную мотивацию и интеллектуальный потенциал к участию в 

олимпиадном движении, развитие системы мониторинга метапредметных 

результатов начального общего образования в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

2.2. Основными задачами Олимпиады являются:  

-выявление уровня сформированности метапредметных умений 

школьников, необходимых для их успешной жизни и учебы; 

- создание условий для развития творческих и познавательных 

способностей, интеллектуальной культуры обучающихся начальных 

классов; 

- создание системы выявления и подготовки обучающихся к участию 

в муниципальной метапредметной олимпиаде; 

- развитие и стимулирование метапредметного подхода в обучении 

учащихся. 

3. Этапы Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится в три этапа:  

3.1.1. Классный этап: проводится среди обучающихся одного класса.  

3.1.2. Школьный этап: проводится среди победителей классного этапа 

образовательного учреждения до 1 декабря  2017 года.  

3.1.3. Муниципальный этап: проводится среди победителей 

школьного этапа. Длительность - 40 минут.  

Метапредметная олимпиада проводится 06.12.2017 года. 

4. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся уровня 

начального общего образования, являющиеся победителями школьного 

этапа Олимпиады. 

4.2. Образовательные организации представляют отчет о школьном 

этапе Олимпиады и заявку в организационную комиссию муниципального 

этапа Олимпиады. Отчеты и заявки принимаются в методическом кабинете 



Управления образования на электронный адрес rnpilin@mail.ru до 1 декабря 

2017 года (Приложение). 

5. Организационная комиссия (жюри) Олимпиады 

5.1. Для проведения Олимпиады организаторами формируется 

независимый коллегиальный орган - Организационная комиссия с 

функциями жюри. 

5.2. Жюри муниципального этапа Олимпиады: 

- проводит проверку работ участников Олимпиады, оценивает их 

результаты;  

- определяет победителей муниципального этапа и распределяет 

призовые места; 

- составляет протокол результатов олимпиады муниципального этапа.  

6. Награждение 

6.1. Победители и призеры муниципального этапа награждаются 

дипломами, участники - сертификатами Олимпиады. 

 

 
Приложение 2 к приказу  

от 12.10.2017 № 211 о/д 

 

 

Отчет о школьном этапе 

метапредметной олимпиады «Умка» 

 

ОО 

ФИО 

участников  

школьного 

уровня 

Класс Место 

Количество 

 баллов 

     

 

Заявка на участие в муниципальном этапе 

 метапредметной олимпиады «Умка» 

 

ФИ участника 

олимпиады  
ОО Класс 

ФИО педагога по 

предмету 

(полностью) 

    

 

Участнику необходимо иметь: 2 ручки, ластик, линейку, карандаш. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу  

от 12.10.2017 № 211 о/д 

 

 

Состав организационной комиссии 

 

Ракитина Наталья Павловна, методист по начальному общему 

образованию методического кабинета управления образования 

администрации Ильинского муниципального района. 

Мокрушина Вера Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

«Каменская ООШ» (по согласованию); 

Сырчикова Марина Вячеславовна, учитель начальных классов МБОУ 

«Дмитриевская СОШ» (по согласованию). 

Лобанова Анастасия Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Филатовская СОШ» (по согласованию). 

Краснова Светлана Леонидовна, зам. директора по УВР МБОУ 

«Ильинская СОШ №1» (по согласованию); 

Черепанова Маргарита Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ «Сретенская СОШ» (по согласованию); 

 

 
Приложение 4 к приказу  

от 12.10.2017 № 211 о/д 

 

План мероприятий по подготовке и проведению 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Заседание оргкомитета 

 

30.10.2017, 

2.11.2017 

Ракитина Н.П. 

2 Издание приказа о проведении 

муниципальной метапредметной 

олимпиады «УМка» 

15.11.2017 Ракитина Н.П. 

3 Подготовка печатных материалов 

в газету «Знамя» 

до15.12.2017 Ракитина Н.П. 

 

4 Разработка сценария. До 2.11.2017 Черепанова М.А. 

Ракитина Н.П. 

5 Оформление и подготовка места 

проведения 

 Краснова С.Л. 

Ракитина Н.П. 

6 Репетиционный просмотр 29.11.2017 Шадрина Н.Н. 

(по согласованию) 

Трушникова Н.А. 

(по согласованию) 

Ракитина Н.П. 

7 Торжественное открытие 

олимпиады 

6.12.2017 Шадрина Н.Н. 

Трушникова Н.А. 

Черепанова М.А 



8 Организация фотосъемки 

 

6.12.2017 Томилина С.В. 

9 Техническое оснащение 

 

6.12.2017 Тетенов Н.Б. 

10 Организаторы в аудитории 6.12.2017 Карманова Н.Н. 

Мокрушина  В.И 

Сырчикова  М.В. 

Щеткина Е.Г. 

11 Разработка заданий олимпиады. 

Проверка заданий. 

до13.11.2017 

7-8.12.2017 

Ракитина Н.П. 

Сырчикова М.В. 

Лобанова А.Н. 

Краснова С.Л. 

Мокрушина В.И. 

Черепанова М.А. 

12 Оформление приказа об итогах 

муниципальной   метапредметной 

олимпиады «УМка» 

до15.12.2017 Ракитина Н.П. 

13 Оформление грамот и 

благодарностей 

до 22.12.2017 Ракитина Н.П. 

Томилина С.В. 

14 Изготовление подарков 

участникам олимпиады 

до 29.11.2017 Мухрянова С.И. 

Зырянова М.В. 

Югова М.Б. 

Попова Е.Ю. 

Иванова М.В. 

Субботина Н.С. 

Пеленева Т.Е. 

15 Размещение информации о 

проведении олимпиады на сайте 

до 15.12.2017 Тетенов Н.Б. 

Ракитина Н.П. 

 


