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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевой заочной олимпиады школ личностно
ориентированного обучения
Настоящее Положение определяет цели и задачи краевой заочной
олимпиады школ личностно-ориентированного обучения, работающих по
вариативньтм учебно-методическим комплексам «Начальная школа 21 века»,
«Школа
2100»,
«Гармония»,
«Перспективная
начальная
школа»,
«Классическая начальная школа», «Школа России» и др. (далее
Олимпиада), порядок организации и проведения Олимпиады, подведение
итогов, требования к командам участницам.
1. Цель и задачи Олимпиады
Основная цель Олимпиады
через демонстрацию достижений
учащихся выявить и поддержать передовой и инновационный опыт учителей,
реализующих личностно-ориентированный подход в обучении младших
школьников.
Задачи Олимпиады:
продемонстрировать развивающие эффекты обучения по вариативным
учебно-методическим комплексам;
расширить
развивающее
пространство
разновозрастного
сотрудничества детей в различных формах коллективно-распределенной
деятельности;
выявить одаренных учащихся и создать условия для более полного
раскрытия их способностей.
2. Организаторы Олимпиады
Олимпиада проводится Главным управлением образования и
молодежной политики Алтайского края, КГБОУ ДПО «Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников образования» (далее
оргкомитет
Олимпиады),
муниципальными
органами
управления
образованием.
3. Участники Олимпиады
Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 2—б классов
общеобразовательных учреждений личностно-ориентированного обучения,
работающих по учебно-методическому комплексу «Начальная школа 21
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века», «Школа 2100», ‘хГармония», (<Перспективная начальная школа»,
«Классическая начальная школа», «Школа России» и др.
Олимпиада носит командный характер. Каждая команда, состоящая из
б человек, готовит название, форму, эмблему и свою презентацию.
4. Порядок организации и проведения Олимпиады
Олимпиада проводится в три этапа:
1 этап школьный;
2 этап муниципальный;
З этап региональный.
4.1. Школьный этап проводится Оргкомитетом общеобразовательного
учреждения.
Задачи школьного этапа:
выявить учащихся, показавших наилучшие результаты по предметам;
сформировать школьную команду в количестве б человек.
Школьный этап проводится в индивидуальной и групповой формах.
иидивидуальная работа оценивается по 5 предметам: математика, русский
язык, литература, окружающий мир, изобразительное искусство.
Задания для школьного этапа разрабатываются и проверяются членами
жюри школьного этапа. В состав жюри школьного этапа необходимо
включить общественных экспертов (родителей учащихся, представителей
общественных организаций, лиц, заинтересованных в развитии школы и т.д.).
Участники Олимпиады подразделяются на две возрастные категории:
младшие —2 —4 классы;
старшие 5 6 классы.
Жюри школьного этапа проводит отбор лучших работ, формирует
команду учащихся в количестве б человек, из них 4 участника учащиеся 2—
4 классов и 2 учащиеся 5—6 классов. Работы победителей доставляются в
муниципальный орган управления образованием.
Школьный этап проводится с 5 октября по 30 ноября.
4.2. Муниципальный этап проводится муниципальными органами
управления образованием с участием общественных экспертов.
Задача муниципального этапа: произвести отбор не более трёх лучших
школьных команд.
Лучшими командами считаются первые три команды в общем рейтинге
школьных команд, набравшие наибольшее количество баллов.
Задания, требования к их выполнению и оформлению, критерии
оценивания разрабатываются оргкомитетом Олимпиады и направляются
организаторам мувиципального этапа дополнительно в период с 1 по 15
ноября.
Муниципальный этап является индивидуально-командным. Задания по
изобразительному искусству и литературе выполняются каждым участником
команды индивидуально во внеурочное время. На выполнение творческих
заданий отводится не менее одной недели. Учащиеся могут свободно
подбирать и использовать любые необходимые для реализации творческого
замысла материалы. Из 12 творческих работ (6 работ по литературе и б работ
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по ИЗО) команда учащихся выбирает четыре лучшие работы (2 работы по
ИЗО, одна из которых выполнена учеником 2—4 классов, вторая
учеником
5—6 классов и 2 работы по литературе, одна из которых выполнена учеником
2—4 классов, вторая
учеником 5—б классов). Четыре лучшие работы
предоставляются в Оргкомитет
следующего этапа. Задания по
естествознанию, математике, русскому языку выполняются учащимися в
группах по три человека (учащиеся 2—4 классов и учащиеся 5—б классов, в
группу учащихся 5-б классов можно включить ученика 4 класса). Задания по
всем трем предметам: естествознанию, математике и русскому языку
группы участников получают одновременно, на их выполнение отводится 2
часа (120 минут). От каждой подгруппы оформляется одна общая работа,
включающая выполненные задания по всем трем предметам, с указанием
данных всех учащихся, выполнявших работу. Каждый предмет оформляется
на отдельном листе формата А4. При подсчете результатов и выявлении
команд-победительниц
муниципального
этапа суммируются
баллы,
полученные за индивидуальные творческие работы по изобразительному
искусству и литературе, и баллы, набранные группой.
Жюри выстраивает рейтинг команд и отбирает три, набравшие
наибольшее количество баллов.
Если несколько команд набирают одинаковое количество баллов, им
предлагается дополнительное задание, по результатам выполнения которого
определяется победитель. Жюри муниципального этапа составляет сводный
рейтинг команд, доставляет его и работы команды-победительницы со
списком детей и педагогов, подготовивших команду, в оргкомитет
Олимпиады
по
адресу:
656049,
Алтайский
край,
г.
Барнаул,
пр-т. Социалистический, 60, КГБОУ ДГIО АКИВКРО, кафедра начального
общего образования (ауд. 213).
Срок проведения муяиципального этапа: 20 ноября —20 декабря.
4.3. Региональный этап (заочный) проводится оргкомитетом
Олимпиады.
Задача регионального этапа: определить победителей Олимпиады по
результатам экспертизы работ, используя критерии, обозначенные в заданиях
муниципального этапа.
Жюри регионального этапа Олимпиады, включающее в том числе
общественных экспертов, утверждается приказом Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края.
При подсчете результатов и выявлении команд-победительниц
регионального этапа суммируются баллы, полученные за индивидуальные
творческие работы по изобразительному искусству и литературе, и баллы,
набранные группой по математике, русскому языку, окружающему миру.
Жюри формирует рейтинг команд по сумме баллов. Первые три
позиции рейтинга определяют победителей, занявших I, II и III места.
Срок проведения регионального этапа Олимпиады 10 —20 февраля.
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5. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей
На каждом этапе Олимпиады по результатам, показанным

участниками, выстраивается рейтинг команд, и определяются победители:
на школьном этапе 1 команда от школы;
на муниципальном этапе по З команды от района.
Общий итог краевой заочной олимпиады школ личностно
ориентированного обучения подводит жюри регионального этапа и
представляет результаты на сайте оргкомитета Олимпиады (www.akipkro.ru)
не позднее 31 января.
Итоги регионального этапа Олимпиады угверждаются приказом
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края.
Награждение учителей, подготовивших команды-победительницы
Олимпиады, состоится на краевом фестивале «Вместе к успеху!» в КГБОУ
дПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников
образования» по адресу: 656049, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Социалистический, 60. дата проведения фестиваля будет направлена
письмом в МОУО дополнительно.
Победители всех этапов Олимпиады награждаются дипломами:
победители
школьного
этапа
награждаются
дипломами
образовательного учреждения;
победители муниципального этапа награждаются дипломами за I, II, iii
место муниципальных органов управления образованием;
победители регионального этапа Олимпиады награждаются за I место
дипломом Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского, за II, III места грамотами КГБОУ дПО «Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников образования».
б. Финансирование Олимпиады
6.1. Финансирование школьного и муниципального этапов Олимпиады
(множительные и транспортные расходы, а также расходы, связанные с
оплатой работы жюри) осуществляются
муниципальными органами
управления образованием.
6.2. Финансирование регионального этапа Олимпиады, в том числе
расходов, связанных с оплатой работы жюри, осуществляет Главное
управление образования и молодежной политики Алтайского края.
Координатор Олимпиады: Светлана Ивановна Эмиева
методист
кафедры начального общего образования КГБОУ дПО «Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников образования».
Контактные телефоны: 8 (3852) 24-66-50; 36—19 80 (доп. 242)
Центр развития дошкольного и начального общего образования КГБОУ
дПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников
образования».
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