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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципальной  метапредметной олимпиады 

 для обучающихся начальной школы 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки 

проведения, условия участия в метапредметной олимпиаде для обучающихся 

начальных классов (далее Олимпиада) и определения победителей.  

1.2. Организатор муниципальной метапредметной олимпиады: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Удомельская 

начальная общеобразовательная школа «Садко», Курчатова,  12 а. 

2. Основные цели и задачи олимпиады. 

2.1. Содержание Олимпиады представляет оценочное образовательное 

событие, в котором участникам предлагаются задания, носящие 

метапредметный характер, и направленное на практическое применение 

предметных знаний, демонстрацию уровня сформированности 

универсальных учебных действий. 

2.2. Цели: стимулирование творческой познавательной активности 

школьников, поддержка талантов и одаренности учащихся, выявление 

уровня сформированности метапредметных умений школьников, 

необходимых для их успешной жизни и учебы. 

 2.3. Задачи Олимпиады: 

 расширение форм внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с концепцией Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

 развитие универсальных учебных действий обучающихся; 

 повышение интереса школьников к изучению предметных областей; 

 поддержка обучающихся, имеющих высокую учебную мотивацию. 

Вопросы олимпиадных заданий составлены на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта. Участие в 

муниципальной метапредметной олимпиаде позволит участникам проверить  

конкурентно способность  и расширить спектр оценочных образовательных 



событий для учащихся с целью их осознания как ценности образования 

вообще, так и личных образовательных достижений. 

3.Порядок и условия проведения муниципальной 

метапредметной олимпиады: 
3.1 Муниципальная метапредметная олимпиада является как 

индивидуальным так и групповым. 

3.2 На проведение районной метапредметной олимпиады отводится  60 

минут.  

3.3. Основным материалом для муниципальной метапредметной олимпиады 

являются задания, базирующиеся на достижении актуального уровня 

развития УУД (личностных, метапредметных, предметных) младших 

школьников, а также практическом применении УУД, сформированных у 

учащихся на данном этапе обучения, и предполагающие использование 

данных знаний в новой нестандартной ситуации. 

3.4 Участниками Олимпиады являются учащиеся 2-4 классов 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы. От одной школы не более 5 человек от параллели. 

3.5 Муниципальная метапредметная олимпиада для 2-3 классов проводится в 

один этап, для 4-х классов – в 2 этапа. 1этап-групповой. На нем члены жюри 

выполняют функцию рефери. Каждому рефери назначается для наблюдения 

одна команда.2 этап – индивидуальный.  

3.6 Сразу после окончания группового этапа работы, заполненный от руки и 

подписанный рефери экспертный лист, сдается председателю жюри.  

4.Сроки и место проведения. 

4.1. Место проведения – МБОУ УНОШ  «Садко» (пр. Курчатова д.12 а). 

4.2. Сроки проведения  февраль 

4.3. Заявки  принимаются до 1февраля  на электронный адрес МБОУ УНОШ 

«Садко» ( sadko-6@inbox.ru). Заявка направляется в соответствии с 

формой, представленной в Приложении 1 к настоящему Положению. 

4.4. Участники Олимпиады приходят не позднее, чем за 15 минут к месту 

проведения Олимпиады в сопровождении работника ОО (сопровождающего 

лица, несущего ответственность за жизнь и здоровье обучающихся). 

 

5.Подведение итогов и награждение 



5.1 Жюри проверяет работы, определяет победителей в каждой возрастной 

группе. 

5.2. За каждое выполненное задание начисляется определенное количество 

баллов. Результатом участия школьников в Олимпиаде, является сумма 

баллов, полученных за выполнение всех заданий. 

5.3. По итогам Олимпиады жюри составляет протокол, который рассылается 

во все ОУ. 

5.4. Победители муниципальной метапредметной олимпиады награждаются 

дипломами I , II,  III степеней. 

5.5. Педагоги, подготовившие победителей, получают благодарственные 

письма. 

 

 

Приложение 1  

Заявка на участие 

в муниципальной метапредметной олимпиаде. 

Школа_____________________________________ 

№ Ф.И. обучающегося Класс Ф.И.О. педагога 

1.     

 


