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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом МУ «ИМЦ»
от «21» апреля 2017 г. №77

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной олимпиаде для учащихся
четвертых классов
I. Общие положения.
1.1.
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, правила
проведения муниципальной олимпиады для учащихся четвертых классов (далее –
Олимпиада) по предметам «математика», «русский язык» и «окружающий мир».
1.2. Организаторы Олимпиады: МУ ДПО «ЦРО» совместно с ГМО учителей
начальных классов.
1.3. Для подготовки и проведения Олимпиады создается оргкомитет, в который
входят представители МУ ДПО «ЦРО» и образовательных организаций,
задействованных в проведении олимпиады.
1.4 Цели и задачи.
 Выявление и поддержка учащихся, обладающих высоким уровнем
интеллектуальных способностей.
 Поддержание и укрепление познавательной мотивации учащихся.
 Диагностика владения основными способами предметных и метапредметных
учебных действий.
 Стимулирование деятельности общеобразовательных организаций по
развитию форм внеурочной деятельности по работе с одаренными учащимися.
2.1






II.
Организация и содержание Олимпиады
Для проведения Олимпиады оргкомитет:
объявляет о начале Олимпиады;
разрабатывает нормативные документы и положение;
обеспечивает подготовку текстов олимпиад, формирует жюри олимпиад,
организует проведение олимпиады и работу жюри по проверке работ
участников;
осуществляет контроль хода подготовки и проведения Олимпиады;
утверждает победителей и призеров Олимпиады.

2.2 Участники Олимпиады:

Участниками
Олимпиады
являются
учащиеся
4-х
классов
муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» - один
участник от школы, победитель школьной олимпиады.
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Для участия в Олимпиаде муниципальная общеобразовательная
организация подаёт заявку на участие. Заявки принимаются до 5 мая 2017 года
(форма заявки представлена в Приложении).
2.3. Задания олимпиады разрабатываются на основе предметных и
метапредметных планируемых результатов и включают учебно-познавательные и
учебно-практические задачи базового (не менее 25%) и повышенных уровней.
III. Подведение итогов Олимпиады
3.1 Жюри олимпиады формируется из учителей начальных классов по заявкам
от образовательных организаций. С целью соблюдения единых подходов к оценке
работ разрабатывают критерии оценивания заданий олимпиад.
3.2 По количеству баллов жюри Олимпиады определяет победителей и
призёров Олимпиады.
3.3 Победители и призёры, учителя, подготовившие победителей и призеров
Олимпиады, награждаются дипломами МУ ДПО «ЦРО».
Приложение
Заявка на участие
в муниципальной комплексной олимпиаде для учащихся
4-х классов
МОО

предмет

ФИ участника
(полностью)

Класс

Учитель
(полностью)

математика
русский язык
окружающий
мир
Предложение в состав жюри олимпиады для 4 классов:
МОО
ФИО учителя
Класс, в
категория
(полностью)*
котором
работает
1 учитель от школы.
МУ ДПО «ЦРО»(mu_cro@mail.ru) (с пометкой участие в
муниципальной олимпиаде для учащихся 4 классов.)

