
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от  06 января 2017 года                                                          №1-О 

с. Павловск 

 

О проведении окружного этапа  

региональной олимпиады «Вместе - к успеху!» 

 

 В соответствии с планом работы Павловского ШО и на основании 

приказа комитета по образованию и молодёжной политике Администрации 

Павловского района Алтайского края от 28.11.2016г. №845 «О проведении 

школьного, окружного, муниципального этапов региональной олимпиады 

«Вместе - к успеху!» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести окружной этап олимпиады «Вместе - к успеху!» (далее 

Олимпиада) 20 января 2017 года в 10.00 на базе МБОУ «Павловская СОШ». 

2. Утвердить порядок проведения окружного этапа Олимпиады 

(приложение 1). 

3. Предоставить списки членов оргкомитета, жюри окружного этапа в 

ИМК по электронному адресу metdisty@rambler.ru до 16.01.2017 г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Жирнову Т.А.,  

заместителя директора по УМР. 

 

 

Директор                   Л.С.Богомазова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель  Т.А. Жирнова 
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 Приложение  

к приказу МБОУ «Павловская СОШ» 

от 06 января 2017 г.  № 1-О 

 

Порядок проведения окружного этапа олимпиады  

для учащихся 2-6 классов 

 «Вместе - к успеху!»  

 Настоящий порядок определяет цели и задачи окружного этапа 

региональной олимпиады «Вместе - к успеху!» для учащихся 2-6 классов 

(далее Олимпиада), порядок организации и проведения Олимпиады, 

требования к командам – участницам, критерии оценки и форму подведения 

итогов. 

 

1. Цель и задачи Олимпиады 
 Основная цель Олимпиады – выявление и распространение успешного 

опыта общеобразовательных организаций по формированию 

образовательных результатов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее ФГОС НОО) и по созданию площадок для демонстрации 

достижений учащихся. 

Задачи Олимпиады: 
- создание площадки для публичной демонстрации эффектов обучения по 

ФГОС НОО; 

- стимулирование младших школьников к познавательной деятельности, 

выявление одаренных учащихся и создание условий для более полного 

раскрытия их способностей; 

- создание ситуации успеха для участников и условий для самореализации 

детей; 

- развитие способностей и демонстрация личностных и метапредметных 

результатов младших школьников в соответствии с ФГОС НОО; 

- расширение развивающего пространства разновозрастного сотрудничества 

детей в различных формах коллективно-распределенной деятельности, 

развитие навыков сотрудничества младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

- использование Олимпиады как формы организации внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО. 

 

2. Организаторы Олимпиады 
 Организатором Олимпиады является базовая школа Павловского 

школьного округа  - МБОУ «Павловская СОШ» 

3. Участники Олимпиады 



 Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 2 – 6 классов 

общеобразовательных организаций. Особенностью Олимпиады является 

командный характер ее участников на окружном и муниципальном этапах. 

 Состав команды - 6 человек, из них 4 участника – учащиеся 2 – 4 

классов и 2 участника – учащиеся 5 – 6 классов. (Обязательное участие 

учащихся от каждой параллели 2-6 классы)  

4. Порядок организации и проведения Олимпиады 
Окружной этап проводится в школьных округах. В состав  оргкомитета, 

жюри включаются педагогические работники образовательных организаций 

округа  и общественные эксперты (родители учащихся, представители 

общественных организаций). 

 Списки членов оргкомитета, жюри окружного этапа предоставляются в 

ИМК по электронному адресу metdisty@rambler.ru до 16.01.2017 г. 

(Приложение 1) Поэтому необходимо до 14 января 2017г. подать списки 

членов жюри по одному от каждой школы на электронный адрес Павловской 

школы в произвольной форме. 

 Определяется единый день для проведения Олимпиады в школьных 

округах – 20 января 2017 года. Для участия в окружном этапе Олимпиады 

необходимо подать заявку в базовую школу до 16 января 2016г. 

(приложение 1). Необходимо назначить общественного эксперта по 1 

человеку от школы и приложить к заявке. 

 Сроки и состав жюри окружного этапа Олимпиады утверждается 

приказом комитета по образованию и молодёжной политике  

 Общественные эксперты знакомятся с содержанием карт наблюдений 

до проведения Олимпиады. 

 Задачи окружного этапа: 

- обеспечить конкурсный отбор лучших школьных команд, определить 

победителя для участия в муниципальном этапе.  

 Окружной этап является командным.  

 Окружной этап начинается с представления команд (до 10 минут). 

Представление команд не оценивается жюри Олимпиады. 

 Окружной этап Олимпиады обеспечивает выявление трех лучших 

команд на основе выполнения группового проекта и его защиты. 

 Команды-участники в течение 90 минут выполняют групповой 

проект и готовят представление своего проекта в виде плаката или 

компьютерной презентации (до 10 минут). Задание сообщается командам 

непосредственно перед его выполнением.  

 Для работы должны быть обеспечены условия: каждой команде 

предоставляется ноутбук с выходом в Интернет, раздаточный материал. 

Задания для группового проекта сообщаются организаторам окружного этапа 

по заявке о проведении окружного этапа  19 января 2017 года. 

В ходе защиты проекта команды демонстрируют умение четко, ясно, 

коротко, логично выстраивать свои мысли с опорой на подготовленную 

презентацию, а также отвечать на вопросы членов жюри и других команд.  

mailto:metdisty@rambler.ru


 Жюри Олимпиады наблюдает за работой команды с целью 

определения уровня сформированности регулятивных и коммуникативных 

умений (работа в группе), оценивает результаты, составляет сводный рейтинг 

и определяет победителя. Победителем окружного этапа Олимпиады 

считается команда, набравшая наибольшую сумму баллов. При равенстве 

суммы баллов у двух и более команд жюри Олимпиады оставляет за собой 

право определить победителя Олимпиады. 

  

5. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 
На окружном этапе Олимпиады определяются победители и призеры – 3 

команды (1,2,3 место). Команда – победитель и команды - призеры 

Олимпиады награждаются грамотами, команды - участницы получают 

сертификаты. 

6. Финансирование олимпиады 
 Финансирование окружного этапа (расходы по проезду участников 

окружного этапа Олимпиады к месту ее проведения, канцелярские товары: 

дипломы, бумага для принтера) осуществляется за счет средств комитета по 

образованию и молодёжной политике по заявке руководителя базовой 

школы. 

 Заявка на финансирование окружного этапа подаётся руководителями 

базовых школ в ИМК не менее чем за 10 дней до проведения окружного 

этапа Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению МБОУ «Павловская СОШ» 

от 06 января 2017 № 1-О  

ЗАЯВКА 

на участие в окружном этапе Олимпиады 
Название команды: ____________________________________________ 

Наименование образовательной организации:______________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Список участников 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

учащегося 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Данные 

свидетельства 

о рождении, 

дата выдачи 

Место 

жительства, 

индекс 

Класс Школа 

 

1. 

 

 

Руководитель команды 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

команды 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Место 

жительства, 

индекс 

Паспортные 

данные, дата 

выдачи 

Место 

работы, 

занимаемая 

должность 

 

Руководитель ОО 

__________________ ______________________(ФИО) 

 

 

 
Общественный эксперт 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

общественного 

Эксперта 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Место 

жительства, 

индекс 

Паспортные 

данные, дата 

выдачи 

Место 

работы, 

занимаемая 

должность 

 

Руководитель ОО 

__________________ ______________________(ФИО) 

 

 
 


