
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия «Эврика» 

(МБОУ «Прогимназия «Эврика») 
 
 

П Р И К А З 

 

«02» апреля 2018 г.         № 140 

 

О результатах II тура школьной метапредметной олимпиады  

среди учащихся 1-3 классов 

 

В целях выявления уровня сформированности метапредметных умений учащихся, 

необходимых для их успешной жизни и учёбы, выявления детей с высоким 

интеллектуальным потенциалом, обладающих нестандартным мышлением 

стимулирования творческой познавательной активности школьников 27 марта 2018 года 

проведен II тур школьной метапредметной олимпиады среди учащихся 1-3 классов МБОУ 

«Прогимназия «Эврика» (далее – Олимпиада). Во II туре Олимпиады приняли участие 88 

(96%) финалистов I тура, 4 школьника не смогли принять участие по уважительным 

причинам. Творческой группой учителей начальных классов разработаны задания для II 

тур Олимпиады и критерии по оцениванию работ учащихся. 30 (34%) участников, 

выполнивших задания II тура на 50% и более, в соответствии с Порядком проведения 

школьной метапредметной олимпиады среди учащихся (утверждённый приказом 

прогимназии от 27.12.2017 № 281), проходят во III тур Олимпиады. В разрезе классов: 1а 

– 3 (21%) чел., 1б – 6 (35%) чел., 1в – 5 (40%) чел., 2а – 3 (30%) чел., 2б – 3 (75%) чел., 3а – 

8 (44%) чел., 3б – 2 (25%) чел., 3в – 3 (25%) чел.  Ответственным за организацию 

проведения Олимпиады учителем начальных классов Шматыной С. В. подготовлен 

сводный отчет по результатам Олимпиады. 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить список участников III тура школьной метапредметной олимпиады среди 

учащихся 1-3 классов, приложение № 1. 

2. Провести III тур Олимпиады 11 мая в соответствии с планом-графиком, приложение 

№ 2.  

3. Утвердить состав творческой группы учителей начальных классов по разработке 

заданий и критериев по оцениванию результатов работ учащихся (далее – творческая 

группа): 

- Шматына С.В. – руководитель группы; 

- Седова О.М. – член группы; 

- Литвин Ю.А. – член группы; 

- Мошкарева О.С. – член группы. 

4. Творческой группе подготовить для рассмотрения и утверждения на методическом 

объединении педагогов (далее – МО) задания по олимпиаде, критерии оценивания, в срок 

до 10.05.2018. 

5. Назначить ответственными за организацию проведения III тура метапредметной   

олимпиады учителя начальных классов Шматыну Светлану Владимировну.  

6. Ответственному за организацию III тура   Олимпиады Шматыне С.В.: 

6.1. ознакомить педагогов прогимназии с результатами III тура Олимпиады на 

методическом объединении педагогов, в срок до 20.05.2018; 

6.2. подготовить материалы для Олимпиады по количеству участников, срок – до 

11.05.2018; 

6.3. организовать привлечение родителей в качестве ассистентов 11.05.2018; 

6.4. организовать проверку работ 14.05.2018; 

6.5. подготовить сводный отчет по результатам Олимпиады, до 15.05.2018;  



6.6. подготовить информацию о проведении Олимпиады на официальный сайт 

прогимназии, до 15.05.2018; 

7. Классным руководителям параллели 1-3классов: 

7.1. обеспечить подготовку к Олимпиаде участников III тура, в срок до 11.05.2018; 

7.2. пригласить по 1-2 представителю родительской общественности от каждого класса 

в качестве ассистентов на Олимпиаде 12.05.2018. 

8. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Щетинину И.Ф. 

 

 

Директор                           М. В.  Юханова                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


