
Управление муниципальными учреждениями администрации Оханского 
муниципального района Пермского края

ПРИКАЗ

«11» апреля 2017 года № 155

«О проведении муниципальной 
метапредметной олимпиады 
для учащихся 7-9 классов»

С целью выявления учащихся, достигших наивысших метапредметных 
результатов в освоении основной образовательной программы основного 
общего образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальную метапредметную олимпиаду для учащихся 7-9 

классов в период с 9 по 23 сентября 2017 года на базе МБОУ СОШ №1 
г.Оханска.

2. Утвердить Положение муниципальной метапредметной олимпиады 
(Приложение 1)

3. Утвердить дорожную карту (план) по подготовке и проведению 
муниципальной метапредметной олимпиады (Приложение 2)

4. Директору МБОУ СОШ №1 Наталье Геннадьевне Соколовой оплатить 
расходы на проведение ММО из средств муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Оханском муниципальном районе» 
(пункт программы 2.4) в соответствии со сметой., 5. Контроль за исполнением приказа возложить на Наталью Александровну 
Соснину, начальника отдела по методической работе Управления 
муниципальными учреждениями администрации Оханского 
муниципального района.

Заместитель начальника управления 
муниципальными учреждениями: 
начальник отдела образования



Положение
о муниципальной метапредметной олимпиаде для учащихся 7-9 классоь

муниципального района

1. Общие положения

1.1. Муниципальная метапредметная олимпиада (далее ММО) является олимттл.- - 
первого уровня краевого этапа метапредметной Олимпиады.

1.2. Учредителем муниципальной метапредметной олимпиады является Управление 
муниципальными учреждениями администрации Оханского муниципального района 
Пермского края, организатором -  отдел по методической работе Управления 
муниципальными учреждениями администрации Оханского муниципального района.

1.3. Цель муниципальной метапредметной олимпиады - выявление учащихся, достигших 
наивысших метапредметных результатов в освоении основной образовательной программы 
основного общего образования.

1.4. Задачи ММО:
- организация событийного пространства для демонстрации учащимися способности к 

смысловому чтению, аргументации, публичному выступлению, моделированию, 
аргументации в дискуссии и других метапредметных результатов;

- предъявление открытых и прозрачных процедур испытаний и критериев оценки 
метапредметных результатов обучения;

2. Участники олимпиады
В ММО принимают участие учащиеся 7-9 классов всех образовательных организаций 
района, реализующих образовательные программы основного общего образования. Возраст 
учащихся (класс) учитывается на момент подачи заявки для участия в ММО.

3. Сроки, место проведения
ММО проводится на базе СОШ №1 г.Оханска, время проведения -  сентябрь 2017 года.

4. Оргкомитет олимпиады
4.1. В состав оргкомитета входят специалисты отдела по методической работе 

Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского муниципального 
района; педагоги СОШ №1 г.Оханска, имеющие практический опыт проведения 
метапредметных конкурсных испытаний (Приложение 1).

4.2. Оргкомитет ММО решает следующие задачи:
-  разрабатывает нормативные документы для проведения олимпиады (приказ, 

положение, дорожную карту);
-  разрабатывает расписание проведения ММО;
-  готовит и подает заявку в оргкомитет краевой метапредметной олимпиады на 

включение ММО в краевой реестр олимпиад;
-  формирует состав жюри ММО, оформляет портфолио сертифицированных экспертов;



-  обеспечивает непосредственное проведение муниципальной метапредметной 
олимпиады, в том числе тиражирует материалы и организует проведение образовательных 
практик; 1

-  утверждает состав победителей и призеров ММО;
-  готовит отчет по итогам проведения олимпиады;
-  взаимодействует с оргкомитетом краевой метапредметной Олимпиады;
-  осуществляет иные функции в соответствии с Положением.

5. Жюри олимпиады.
5.1. Минимальные требования к членам жюри: председатель жюри в номинации должен 

иметь сертификат/удостоверение эксперта по метапредметным испытаниям (КПК ПГНИУ), 
члены жюри - практический опыт участия в муниципальных метапредметных испытаниях 
для педагогов или опыт работы в составе жюри при проведении процедур оценивания МР 
учащихся на институциональном или муниципальном уровне (Приложение 1).

5.2. Жюри ММО в номинациях решает следующие задачи:
- разрабатывает тренировочные задания для подготовки учащихся к ММО по каждой 

номинации отдельно;
- разрабатывает процедуру проведения, задания и критерии оценивания заданий 

отборочного тура муниципальной метапредметной олимпиады по каждой номинации 
отдельно;

- проводит конкурсные испытания отборочного и основного туров ММО;
- оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий участниками и составляет 

протокол результатов ММО после проведения каждого тура в день проведения испытаний;
- представляет для утверждения в оргкомитет ММО список победителей и призеров 

основного тура муниципальной метапредметной олимпиады по номинациям;
- вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации 

проведения Олимпиады;
5.3. Процедуры проведения конкурсных испытаний отборочного тура ММО по каждой 

номинации утверждаются приказом Управления муниципальными учреждениями 
администрации Оханского муниципального района.

6. Порядок проведения ММО
6.1. ММО проводится по следующим номинациям:
-  Смысловое чтение;

Моделирование;
-  Учебное сотрудничество;
-  Публичное выступление;
-  Аргументация в дискуссии.
6.2. ММО проводится в 2 тура: отборочный и основной. Задания, процедуры и критерии 

оценивания метапредметных испытаний для отборочного тура разрабатываются жюри 
олимпиады, а для основного - высылаются оргкомитетом краевой метапредметной 
Олимпиады.

Задания, критерии оценивания и процедуры проведения отборочного тура и 
тренировочные задания для подготовки учащихся к ММО по каждой номинации отдельно 
должны быть разработаны экспертами до 15 апреля 2017 года.

Тренировочные задания и процедуры проведения ММО по номинациям размещаются на 
сайте муниципальной методической службы до 1 мая 2017 года.

6.3. Отборочный тур в номинации проводится в том случае, если количество заявок на 
участие в ММО в номинациях:



• Аргументация в дискуссии - более 8 человек;
• Моделирование -  более 12 человек;
• Публичное выступление -  более 12 человек;
• Учебное сотрудничество -  более 12 человек;
• Смысловое чтение - более 12 человек.

6.4. Для участия в олимпиаде образовательное учреждение посылает в Оргкомитет 
заявку (Приложение 2). Квота на участие: СОШ №1 -  не более 5 человек в одной номинации, 
Острожская и Дубровская СОШ -  не более 3 человек, остальные 0 0  -  не более 2-х человек в 
номинации. Максимальное количество участников в номинации -  21.

6.5. Один учащийся может принять участие в 2-х номинациях отборочного тура.
6.6. Процедуры проведения номинаций отборочного тура в Приложении 3.
6.7. Учащиеся, показавшие наилучшие результаты в отборочном туре, становятся 

участниками основного тура. Если учащийся показал высокие результаты в 2-х номинациях 
отборочного тура, то он может принять участие в этих же номинациях основного тура или 
выбрать участие в одной из номинаций по своему желанию. Количество участников 
основного (очного) тура в каждой номинации:

аргументация в дискуссии -  6-8 участников; 
моделирование -  9-12 участников; 
смысловое чтение -  9-12 участников; 
публичное выступление -  7-12 участников; 
учебное сотрудничество -  9-12 участников.

6.8. Во время проведения олимпиады (отборочный и основной этап), для участников, не 
занятых на метапредметных испытаниях (в перерывах), будет предложен ряд мероприятий, в 
том числе -  мастер-классы.

7. Подведение итогов
7.1. Итоги олимпиады подводятся отдельно по каждой номинации.
7.2. Члены жюри рассматривают и оценивают каждую конкурсную работу (выступление) 

коллегиально, отдельно в каждой номинации.
7.3. Победителями ММО считаются участники, показавшие лучшие результаты в 

основном туре по соответствующим номинациям и награжденные дипломом I степени. 
Призерами ММО считаются участники, награжденные дипломом II или III степени. Все 
участники ММО награждаются сертификатами. Педагоги, подготовившие победителей и 
призеров, получают благодарственные письма.

8. Финансирование муниципальной метапредметной олимпиады
Финансирование осуществляется из средств муниципальной программы «Развитие 

системы образования в Оханском муниципальном районе» (пункт 2.4)



Приложение 1.

Состав оргкомитета муниципальной метапредметной олимпиады

1. Соснина Наталья Александровна, начальник отдела по методической работе 
Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского 
муниципального района - председатель оргкомитета;

2. Уткина Лидия Анатольевна, главный специалист отдела по методической работе;
3. Соколова Наталья Геннадьевна, директор МБОУ СОШ№1 г.Оханска;
4. Евсина Лариса Георгиевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ№1 

г.Оханска.

Состав жюри муниципальной метапредметной олимпиады 
для учащихся 7-9 классов

1. Номинация «Смысловое чтение»
Каменева Мария Леонидовна, учитель иностранного языка МБОУ СОШ №1 г.Оханска -  
эксперт, председатель жюри;
Каменских Татьяна Вячеславовна, учитель иностранных языков МБОУ СОШ №1 
г.Оханска - эксперт;
Соснина Наталья Александровна, начальник отдела по методической работе Управления 
муниципальными учреждениями администрации Оханского муниципального района; 
Крохалева Ия Владимировна, учитель химии и биологии МБОУ Пономаревская ООШ; 
Лебедева Вера Николаевна, учитель иностранного языка МБОУ «Острожская СОШ»

2. Номинация «Публичное выступление»
Евсина Лариса Георгиевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 
г.Оханска - эксперт, председатель жюри;
Ибатулина Елена Александровна, учитель математики МБОУ «Андреевская ООШ» - 
эксперт;
Ахметханова Анна Григорьевна, учитель географии МБОУ «Таборская ООШ»;
Косых Анастасия Александровна, учитель истории МБОУ «Острожская СОШ»;
Бушуева Тамара Веденеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Дубровская 
СОШ»;

3. Номинация «Аргументация в дискуссии»
1 аудитория:

Аликина Вера Алексеевна -  эксперт, председатель жюри;
Гырдымова Ксенья Витальевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №1 г.Оханска; 
Ахметсафин Денис Алексеевич, учитель английского языка МБОУ Пономаревская ООШ;

2 аудитория:
Хорошева Тамара Эдуардовна, учитель истории и обществознания МБОУ «Андреевская 
ООШ» - эксперт, председатель жюри;
Казымова Светлана Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Острожская СОШ»; 
Бурдина Татьяна Ананьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Дубровская 
СОШ»;

4. Номинация «Моделирование»
Шипицина Наталья Васильевна, учитель математики МБОУ СОШ №1 г.Оханска -  
эксперт, председатель жюри;
Пешнина Любовь Вячеславовна, учитель информатики МБОУ СОШ №1 г.Оханска; 
Данилюк Татьяна Александровна, учитель химии и биологии МБОУ Беляевская СОШ; 
Катаева Надежда Александровна, учитель физики МБОУ Казанская ООШ;
Павлова Фаина Николаевна, учитель технологии МБОУ «Дубровская СОШ»;



5. Номинация «Учебное сотрудничество»
Жигулева Людмила Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ Беляевская 
СОШ -  эксперт, председатель жюри;
Колчанова Светлана Николаевна, учитель химии и биологии МБОУ «Острожская СОШ» 
- эксперт;
Попова Надежда Николаевна, учитель немецкого языка МБОУ СОШ №1 г.Оханска; 
Половникова Надежда Александровна, учитель английского языка МБОУ «Дубровская 
СОШ»;
Баяндина Зоя Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ «Дубровская 
СОШ».


