
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 16.02.2021                        г. Волосово    № 58 - р 
 

О проведении метапредметной 

олимпиады среди учащихся 2 – 5 классов 

общеобразовательных организаций  

Волосовского муниципального района 

 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района и планом работы муниципальной методической службы на 2020-2021 

учебный год в целях выявления талантливых школьников, способных к достижению высоких 

результатов в интеллектуальном труде, повышения интереса к изучаемым предметам, 

формирования функциональной грамотности обучающихся:  

 

1. Провести метапредметную олимпиаду среди обучающихся 2 – 5 классов общеобразовательных 

организаций Волосовского муниципального района (далее Олимпиада) в два этапа: 

I-й этап школьный - 15 марта 2021 года во всех общеобразовательных организациях района; 

II-й этап муниципальный - 22 марта 2021 года, среди победителей школьного этапа на базе МОУ 

«Волосовская начальная общеобразовательная школа». 

2.Утвердить: 

2.1. положение об Олимпиаде (приложение 1); 

2.2. состав жюри по проверке олимпиадных работ (приложение 2); 

2.3. состав организационного комитета по подготовке муниципального этапа Олимпиады 

(приложение 3). 

3. Директору МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» Филипповой И.А.: 

3.1. организовать проведение Олимпиады; 

3.2. подготовить проект распоряжения по итогам проведения Олимпиады; 

3.3. организовать церемонию награждения победителей. 

4. Директору МОУ «Волосовская начальная общеобразовательная школа» Болконской М.Е. 

обеспечить организационные мероприятия по размещению участников Олимпиады в ОО. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. прислать заявку (приложение 4) на участие в муниципальном этапе Олимпиады в 

организационный комитет по подготовке районного этапа Олимпиады обучающихся 2 – 5 классов 

на адрес bor-sit-20@yandex.ru 

Срок: 17 марта 2021 года  

5.2. обеспечить участие в муниципальном этапе победителей школьного этапа Олимпиады; 

5.3. обеспечить сопровождение обучающихся к месту проведения Олимпиады из числа учителей 

начальной школы, которые будут привлечены к проверке работ с целью эффективного и 

объективного оценивания работ участников. 

Срок: 22 марта 2021 года 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на специалиста Комитета 

образования Подмазину В.В. 

 

Председатель Комитета образования      Н.В. Симакова 

 
Исп. Подмазина Виктория Владимировна, 

специалист Комитета образования 

24-536;+7(911)7238103 

podmazinav@yandex.ru 

 

mailto:bor-sit-20@yandex.ru
mailto:podmazinav@yandex.ru


Приложение 1 

к распоряжению Комитета образования  

администрации Волосовского муниципального района 

от 16.02.2021 № 58-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной метапредметной олимпиады среди обучающихся  

2 - 5 классов общеобразовательных организаций Волосовского муниципального 

района 

 

1.Общие положения. 

Муниципальная метапредметная олимпиада среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Волосовского муниципального района (далее Олимпиада) проводится 

ежегодно Комитетом образования администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области, непосредственная организация осуществляется МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ». 

Олимпиада проводится по направлениям функциональной грамотности обучающихся: 

читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, креативной. 

Сроки проведения Олимпиады определяются и утверждаются распоряжением Комитета 

образования администрации Волосовского муниципального района. 

Данное положение определяет цели, задачи; порядок организации и проведения; 

руководство и методическое обеспечение; финансирование; подведение итогов и 

награждение победителей Олимпиады. 

2.Цели и задачи. 

Целью проведения Олимпиады является выявление талантливых школьников, 

способных к достижению высоких результатов в интеллектуальном труде, повышения 

интереса к изучаемым предметам, формирования функциональной грамотности 

обучающихся  

Задачи проведения Олимпиады: 

 развитие у обучающихся интереса к изучаемым предметным областям; 

 выявление одарённых детей; 

 активизация внеклассной и внешкольной работы; 

 предоставление возможности обучающимся соревноваться в масштабах, выходящих 

за рамки школы; 

 повышение квалификации учителей начальных классов; 

 эффективное взаимодействие ОО и педагогов в рамках преемственности в обучении; 

 развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между обучающимися и 

преподавателями разных школ района; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся. 

  

3.Порядок и организация проведения Олимпиады. 

I-й этап проводится всеми общеобразовательными организациями района одновременно в 

соответствии с планом Комитета образования; II-й этап Олимпиады проводится на базе 

МОУ «Волосовская начальная общеобразовательная школа» по согласованию с Комитетом 

образования. 

Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счёт средств 

общеобразовательных организаций. После подведения итогов школьного этапа 

Олимпиады, для участия во II-м этапе каждая школа направляет по одному победителю от 

каждого класса, в школах, где два-три параллельных класса по одному участнику от 

параллели. Участники Олимпиады должны иметь с собой ручку, карандаш, линейку, 

резинку, цветные карандаши. Время выполнения олимпиадных заданий рассчитано на 90 

минут. 

 



 

4.Руководство и методическое обеспечение. 

Оргкомитет по проведению Олимпиады включает в себя работников МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» - методистов, представителей РМО, педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

Оргкомитет по проведению Олимпиады: 

определяет формы, порядок, сроки и место проведения Олимпиады; 

издаёт необходимые материалы для проведения и обобщает итоги Олимпиады; 

 формирует жюри по предметам, состав жюри; 

 вносит предложение по порядку проведения Олимпиады; 

 разрабатывает олимпиадные задания; 

 разрабатывает критерии оценивания олимпиадных заданий; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при проведении всех этапов 

Олимпиады; 

 представляет аналитическую справку по итогам Олимпиады в Комитет образования, 

рассылает итоги второго этапа по школам района, размещает итоги на сайте Комитета 

образования и МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

Предметное жюри: 

 проводит проверку письменных работ участников Олимпиады; 

 оценивает результаты практических заданий; 

 определяет победителей и распределяет призовые места; 

 представляет в оргкомитет Олимпиады протоколы проведения Олимпиады; 

 вносит предложения по порядку проведения Олимпиады. 

Подведение итогов проведения Олимпиады и награждение победителей. 
По итогам муниципального этапа Олимпиады, победители награждаются грамотами 

Комитета образования администрации Волосовского муниципального района. Учителя-

предметники, ОО и родители победителей – благодарственными письмами. 

  



Приложение 2 

к распоряжению Комитета образования  

администрации Волосовского муниципального района 

от 16.02.2021 № 58-р 

 

 

 

Состав жюри по проверке олимпиадных работ 

1. Поддубняк М.В.- зам. директора по УВР МОУ «Волосовская НОШ» 

2. Поливара Т.Н.- председатель жюри, руководитель РМО 

3. Волкова Н.Ю. - учитель начальных классов МОУ «Волосовская СОШ № 2» 

3. Буянова Е.В - учитель начальных классов МОУ «Волосовская НОШ» 

4. Гоголева И.Н.- учитель начальных классов МОУ «Волосовская СОШ № 1» 

5. Филимонова Г.П. – учитель начальных классов МОУ «Волосовская СОШ №1» 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к распоряжению Комитета образования  

администрации Волосовского муниципального района 

от 16.02.2021 № 58-р 

 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке муниципального этапа Олимпиады  

 

1. Панова Ж.В. - председатель организационного комитета, руководитель ММС; 

2. Виноградова Н.В. - заместитель председателя организационного комитета; 

3. Шило Г.А. - методист МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»; 

4. Борисова И.А. - методист МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»; 

5. Болконская М.Е. - директор МОУ «Волосовская НОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к распоряжению Комитета образования  

администрации Волосовского муниципального района 

от 16.02.2021 № 58-р 

 

Заявка 

для участия в муниципальном этапе метапредметной олимпиады среди учащихся 

общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района  

по ___________________ 

МОУ _____________________________________________________________ 

 
№ 

п/

п 

ФИО ученика 

(полностью) 

Программа 

обучения 

К
л
ас

с 

ФИО учителя 

(полностью) 

Подпись 

родител

ей 

Подпись 

врача 

Согласие 

на 

обработку 

персональ

ных 

данных 

1  

 

      

2  

 

      

 

Учитель:______________________________ 

 

 

Директор школы:                                                                                           

 

«____»__________________20___ год  


