
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З
«Я9» РЗ 2021 г. №

О проведении метапредметнод олимпиады 
«УУД: Узнавай! Удивляй! Действуй!» 

среди учащихся 1 - 6  классов

Во исполнение муниципальной программы «Развитие образования в 
Находкинском городском округе на 2020 - 2024 годы», в целях развития интереса у 
учащихся к углублённому изучению предметов, выявления талантливых школьников, 
способных к достижению высоких результатов в интеллектуальном труде

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести городскую метапредметную олимпиаду «УУД: Узнавай! 
Удивляй! Действуй!» среди учащихся 1 -6  классов (далее - олимпиада) 23 апреля и 
14 мая 2021 г. с использованием дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады.
2. Утвердить Порядок проведения олимпиады (приложение 1), состав комиссий 

по проведению и состав жюри по проверке олимпиадных заданий (приложение 2).
3. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева):
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с подготовкой, организацией и 

проведением олимпиады;
3.2. Разместить информацию о проведении олимпиады на официальном сайте 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
4.1. Провести необходимую разъяснительную работу по привлечению i  участию

в олимпиаде обучающихся подведомственных учреждений.



4.2. Обеспечить участие членов жюри в работе олимпиады в установленные
сроки.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.А. Коротких, 
заместителя начальника управления образования администрации Находкинского 

городского округа

И. о. главы администрации Находкинского го 
начальника управления образования , Ю.Н. КаЗианович



Приложение 1 
к приказу управления обрлзования 
от 0 3  2021 г. №

ПОРЯДОК
проведения городской метапредметной олимпиады 

«УУД: Узнавай! Удивляй! Действуй!» 
среди учащихся 1 -6  классов

Организаторами проведения метапредметной олимпиады «УУД: узнавай,
удивляй, действуй!» среди учащихся 1 - 6  классов (далее -  олимпиада) ялляются: 
управление образования администрации Находкинского городского oiqpyra и МБУ 
«ИМЦ «Развитие»» г. Находка.

Задания олимпиады соответствуют требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
части формирования метапредметных результатов.

Цели и задачи олимпиады:
Целью проведения олимпиады является выявление обучающихся, которые 

овладели универсальными учебными действиями на повышенном уровне и могут 
использовать их в новой учебной ситуации, и в процессе самообразования.

Задачи олимпиады:

• развитие познавательного интереса, мотивации к учебной деятельности
• стимулирование интеллектуальной, коммуникативной и проектной активности 

учащихся 1 -6  классов.

Участники олимпиады

Участниками олимпиады являются учащиеся 1-6 классов по одному (человеку 
от класса в каждой параллели.

При отборе учащихся следует отдать предпочтение тем, которое всегда 
выбирают и выполняют дополнительные, необязательные задания, предлагают 
несколько способов решения учебных задач, дают нестандартные ответы. Также это 
могут быть учащиеся, выполняющие метапредметные проверочные работы на 
повышенном уровне.

Этапы проведения олимпиады
Задания для первого и второго этапов олимпиады и система их оценивания 

разрабатываются методистами МБУ «ИМЦ «Развитие»».
Олимпиада проводится в два этапа:
1 этап -  23 апреля 2021 г. - персонифицированная работа на платформе Google 

form, продолжительность выполнения работы 60 минут.



1 -3  классы - выполнение работы с 13.30 до 14.30 (работа по ссылке ;а Google 
форме)

4 - 6  классы - выполнение работы с 14.00 до 15.00 (работа по ссылке 
-  форме).

з Google

Регистрация участников олимпиады до 21 апреля 2021 года по 
https://fornis.gle/Cirzd8iriDEXS5Pf8

ссылке

Рассылка ссылок на олимпиадные задания осуществляется предварительно в 
день проведения олимпиады в 10.00 часов.

Координаторы олимпиады в образовательных учреждениях осуществляют 
доступ олимпиадных материалов участникам олимпиады.

Образовательное учреждение обеспечивает доступ к заданиям олимпиад 
участникам в кабинете с выходом в интернет.

Итоги первого этапа подводятся персонально, в соответствии с рейтингом 
участников олимпиады по параллелям.

2 этап -  14 мая 2021 г. в 13.00 в МБОУ СОШ № 7 «Эдельвейс» - командное 
решение проектной задачи.

Участниками второго этапа являются учащиеся, которые в рейтинге) первого 
этапа заняли с первого по десятое место.

Команды формируются из участников данного этапа олимпиады (1 - ф классы, 
3 - 4  классы, 5 -6  классы).

Итоги подводятся в командах и персонально.

Жюри олимпиады
Жюри олимпиады состоит их методистов МБУ ИМЦ «Развитие», заместителей 

директоров и учителей общеобразовательных учреждений, не об; ̂ чающих 
школьников, участвующих в олимпиаде.

Ответственность за сохранность работ и конфиденциальность деятельности 
жюри возлагается на председателя жюри олимпиады.

Подведение итогов
Победителями городской олимпиады признаются участники, нибравпше 

наибольшее количество баллов и выполнившие не менее 50% заданий. Призерами 
(второе и третье место) становятся участники, следующие в рейтинге. Командное 
первенство устанавливается по сумме баллов второго этапа.

Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами, а учителя, 
подготовившие победителей и призеров, награждаются благодарственными ^шсьмами 
управления образования администрации Находкинского городского округа.

https://fornis.gle/Cirzd8iriDEXS5Pf8


Приложение 2 
к приказу управления образования 
от <У9. РЗ- 2021 г. № -си

Состав комиссии 
по организации и проведению метапредметной олимпиады 

«УУД: в Узнавай! Удивляй! Действуй!» 
среди учащихся 1 - 6  классов

Путинцева Людмила Валерьевна, директор МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 
Вьюн Наталья Дмитриевна, методист МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 
Задоркина Анастасия Николаевна, педагог-психолог МБУ «ИМЦ «Развитие» 
г. Находка

Состав жюри метапредметной олимпиады 
«УУД: в Узнавай! Удивляй! Действуй!» 

среди учащихся 1 - 6  классов

1. Вьюн Наталья Дмитриевна, методист МБУ «ИМЦ «Развитие»
2. Парака Оксана Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ С01Д № 19 

«Выбор»
3. Попкова Татьяна Витальевна, учитель начальных классов МБОУ COIII № 12
4. Саблина Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ СО] II № 14
5. Шиндлер Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7 

«Эдельвейс»
6. Запорожская Елена Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 10
7. Минибаева Елена Васильевна, учитель начальных классов МБОУ СОЦ1 № 8
8. Латышева Зинаида Александровна, учитель начальных классов МБОУ'

№1
9. Третьяк Ольга Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ СО|] 

«Эдельвейс»
10. Кравченко Юлия Игоревна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5
11. Куприянова Татьяна Александровна, учитель начальных классов МБ<

№2
12. Кашкина Катерина Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ СО[]
13. Харченко Ольга Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ СОИ] ,
14. Караваева Анна Андреевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ J'
15. Политаева Людмила Геннадьевна, методист МБУ «ИМЦ «Развитие»

имназия

Ш № 7

ЭУ СОШ

Ш№ 24 
№ И 

№27



16.Клинцова Елизавета Андреевна, учитель математики МБОУ СОЩ № 25 
«Гелиос»

17. Остеева Елена Сергеевна, учитель географии МБОУ СОШ № 18
18. Прощенко Галина Михайловна, заместитель директора МБОУ СОШ № 23
19.Гулай Олеся Николаевна, учитель математики МБОУ СОШ «Лидер -  2у.
20. Сахарова Людмила Григорьевна, учитель истории МБОУ СОШ № 10
21. Пилипец Юлия Александровна, учитель математики и технологии, МБОУ СОШ 

№22
22. Сибирцева Марина Андреевна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 3
23. Михеева Татьяна Викторовна, заместитель директора МБОУ СОШ № 9


