
УПРАВЛЕIЛИ Е ОБРЛЗОВАНИЯ АДМИ I{ИСТРАIIИ И()зЕрского городСкогО округА чЕляБинскоЙ оБлАстl4

прикАз

И окпrlhа a"OlL J\b а93

Об opl-a н иза ци и муни циIIаJIьного эт,а lla Мета п редметной ол им п иады
IIроекта <<Школа Росатома>> в2022 году

В соответствии с Планом работыприказываю:
Управления образования на 2О22 год,

l. [Iровести на базе мБоу сош Jф32 09 ноября 2о22 годамуниципальный этап Метапредметной олимпиады школьников <<IIIколаРосатФма> В соответствии с Положением о проведении Метапредметнойолимпиады <Школа Росатома> в 2022 году (далее Пъложение)([Iриложение J'{b1).

2.)/т,вер,ltи-гь орI.комиl.еl, муIIиtlипального этапа
оJIt.,мIlиа,[tы IIIкольIIиков I] coc.I.aBe:

мет,апредtметнсrй

условия дJtя
школьников

a/Ipec

l ) Вт,ехина оксана Викторовна, заместитель нач€uIьника Угlравленияобразования, муItиципальный координатор проекта <Школа Pocar.oMa>>,
предсФдатель муницип€Lпьного оргкомитета олимпиады;

2) АрчаКова ЕлеНа Пе.гроВна, директор МБОу соШ Ng32;
З) Жинкина Евгения Владимировна, учитель физики МБоУ СоШ м32,

руковФдитель Атомкласса.
З, l{иректору мБоу сош м32 Арчаковой Е.гI. создать

I1роведения муниципального этапа Метапредметной олимпиады
в соотЕетствии с Положением.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
сформировать команды лля участия в N{униципальном этапеI\4el,alrpe;IMeT.t,Toй оJ]импиалы в соответстRии с Положением;

- Обl3сlIечитЬ коман/{у-участtIиttУ l-tеобхо7lиМ1,1Ми маl,ериilJIами исlборуztовсtllием l] соотI]е,гс,гв1.1и с lr. 2.5. IIо"ltожения;
- FLlIlравитЬ команду-участницУ к местУ гIроRедеr{иЯ оJIиIчlлLlаl{ы вc]oIlpoBoжl{e|[I ии кураl.ора;
_дjр@ года предоставить на электронный

kдikotunjrb(@gorono-ozerskru io""ny на учас'ие по прилагаемой(Приложен}lе J\Ъ2). форме



5. Организацию исполнения приказа возложитьстаршего инспектора образовательных 
учрежденийдополнительного образования.

6, Контроль за исполне}Iием приказа возложитьзамФститеJIЯ начальник_а Управления образования,координатора проекта <<IIIколы Росатома>>. 
l

на Кlэикоr.ун ,{.Б.,
отдела общего и

на Втехину О.В.,
муIlиципаJI ьI.1ого

Л.В. Горбунова
FIачальнlлк УправJIения



Приложение Jфl
приказу Управления образов_ания
от А,| о t{,t ф "4 2022г. N flj

ПОJIОЯtЕНИЕ

О ПРОВеДении Меr,апредмеr,ной олимпиады <[.[[колы Росатома>>
в 2022 году

1. общие положеIIия.
1 . 1. I{ели Ме,гапредметной олимпиады:

повышение качества реаJrизации требований федершrьного
I,осударс,гвенного образовательного стандарта основ[Iого обцего образования
в городi1}: расIIолОжениЯ предприЯтий ГосКорпорацИи кРосатом);

обеспечение независимой оценки качества общего образования
на уровце основного общего образования.

l .2, Задачи М[еr,апреllме,гной оJIимI]иаlIы:

расширение сIIектра оценочных образова.гельных ссrý5l1ц; для
учащихсrI с целыо их осознания как ценности образования вообulе, так и
JIичных образоватеJlьных достижений (как академических, так и
неакадеми.rеских);

I]ыявJlение и поддержка учащихся, llроявJIяIощих выдаюtциеся
сtttlссlбtlосl-и в коммуникаr,ивной, иrrформациоt-Iгtой и учебной грамотности
как базrэпtь]х метапредметtIых результатов образоваFIия на ypoBI-Ie основI{ого
общего оrбразования;

повышения квалификации педагогических и руководящих работников
системы общего образования.

1.3. В Метапредметной олимпиаде участвуют школьники городов-
участников llроек,га <Шко"ша Росатома)), явJlяющиеся гражданами Российской
Федерации, обучающиеся на уровне основного общего образования.
олимпиада проводится для учащихся 5-8 классов и представляет из себя
оценочное образовательное событие. IТIкольники участники финала
N{етапредметной олимпиады прошлого года участие в муниципаJIьном этапе
и финzutе v[етапрелметной олимпиады текущего года не принимают.

1.4. Метапредметная олимпиада проводится в два этапа:
муниципальный этап (проводится непосредственно в каждом городе-
участнике проекта <IIIкола Росатома>) и финальный этап (проводится в



Москве иll,и одноМ и3 городов-участников проекта <Школа Росатома> с
участием команд-победителей муниципального этапа олимпиады) в 2022
году муниципальный этап олимпиады проводится в единыfi день 09
ноября, а финальный этап проводится в городе Заречном Сверлловской
области с 30 ноября по 0l декабря.

1.5. _В Метапредметной олимпиаде принимаIот участие команды от
школ горо,ца-участника проекта <ТТIколы Росатома>. В составе команды - 4
учащихСя: одиН (одна) учениК (ученица) пятого класса, один (одна) ученик
(ученица) шестого класса, один (одна) ученик (ученица) седьмого класса,
один (о2цна) ученик (ученица) восьмого класса. от одной школы в
муниципальном этапе Метапредметной олимпиады может принимать
участие одна (для городов, в которых количество школ более 10) или две и
более (дlrя гоРодов, в которых количество школ не более l0) команды. В
финале олимпиады от одного города может принимать участие не более
одной команды по итогам муниципальноГо этапа (исключение сQставляют
сJIучаи, когда возможность rIредставить дополнительную команду на финале
I\4етагlредlметной олимl]иады городу присуждена за победу в конкурсе,
лровOдимом в рамках проекта <Школа Росатома>).

2. Организация Метапредметной олимпиады.
2.1. Организацией Метапредметной олимпиады занимается

Организационный комитет. Функции Организационного комитета
олимпиады: заказ разработки заданий олимпиады, направление заданий
муниципального этапа олимпиады в муницип€Lпьные оргкомитеты
олимпиады, сбор заявок на участие В олимпиаде на муниципаJIьном и
финальноМ этапах, решение вопросов проживания, питания и проезда
участникоВ финальногО этапа олимпиады, организация работы *Ър"
финальногсt этапа олимпиады, принятие решения об утверждении
победителей финального этапа олимпиады, оформление соответс"гвующего
протокола.

2.2. ОрГанизацией муниципаJIьного этапа олимгIиады, как правило,
занимается муниципальный орган управления образованием. Для этого в
городе создается муниципальный оргкомитет олимпиады в сос1аве .грех

челоЕек: представитель муниципаJrьного органа управления образованием,
муниципальный координатор проекта <школа Росатома>>, руководитель
образовате.ltьной организации, на базе которой пройдет муниципальный этап
Метапредметной олимпиады. Предселателем муниципЕUIьного оргкомитета
назначается муниципальный координатор проекта <<IIТц9лз Росатома>>.



Функuии муниципаJIьного оргкомитета олимпиады: информированйе школ
города о проведении олимпиады, сбор заявок на у"uaaйa команд в
муниципальном этапе олимпиады, направление сведений об участниках
ОЛИМПИаДЫ В ОРГКОМИТеТ ОЛИМПиады, организация площадки для проu.д.п""
ОЛИ\'tПИаДЫ, ИЗГОТОВJlеНИе На МНОЖИТеЛЬНОЙ технике заданий олимпиады,
направленных в адрес муниципального оргкомитета Оргкомитетом
олиl\дпиады, подбор экспертов в состав жюри олимпиады (из р&счетд l
педагог на 1 команду-участницу олимпиады), организация работы жюри в
соответствии с инструкциями, направляемыми Оргкомитетом олимпиады,
протоколирование решения жюри, направление результатов муниципального
этапа олимпиады в Оргкомитет олимпиады не позднее l0 ноября 2о22 года.
полномочия муниципzшьного оргкомите.га: формирование персонального
сост&ва жюри олимпиады, оформление И подписание протокола с
резуfiь],ат,ами олимпиады, обеспечение безопасности и сохранения злоровья
участI-1икоВ на мунициПаJIьноМ этапе олимпиады, взаимодействие с
Оргком итетом ол им п иады.

2.З. I{e позднее 05 ноября 2о22 года В адрес конкурсной комиссии
МУНИЦИПЕLПЬНыМ координатором проекта <<ТIIкола Росатома)) направляется по
эJlек,гронной почте fffonoff@list.ru информация об организаторах и
учасТ}{иках МетапредметноЙ олимпиады.

2,4. R день проведения муниципаJIьного этапа на адрес эrIектронной
почты гlредседателя оргкомитета направляется пакет заданий и экспертных
листФв для проведения муниципального этапа олимпиады. Председатель
оргкФмитета организует распечатку листов с пометкой <Для печати)) из
полученного пакета в количестве экземпляров, равном количеству команд,
принимаюu]их участие в Метапредметной олимпиаде.

2,5, fl_lrя проведения муниципаJIьного этапа Метапредметной
оJIимпиады должно быть подготовлено помещение, в котором расставлены
cToJrbI для работы команд (можно соединить две парты - таким образом
поJIучится стол для команды), стулья к ним. На каждом столе для команды
имеется пакет заданий (в день проведения олимпиады за 1 час до начЕLла
муниципального этапа олимпиады пакеты раскладывают члены
оргкомитета), 1 тетрадь в клетку (12 п более листов), два листа ва:гмана
(размер Al или А2), набор из фломастеров или маркеров (каждая школа,
направляющая команду (команды) на олимпиаду, обеспечивает о,"о,
команду (команды) тетрадыо, листами ватмана, фломастерами (маркерами),
заб"цаговременно (не позднее чем за один день ло начала олимпиады)



lloc,I,aBltB I4X к мест}, проведеFIия олимlIиады и передав чJIену ()ргкоми.ге.l.а

оJIиN4IlI1адЕ,r). Каждый учащпйся, принимаIоший ),частие в Меr,апредметной
оJlимпиа,цс), приносI,Iт с собой для работы ручку. Кажлый у.lащийся,
IIРИНИ]vаюrrtиЙ участие в N4етапреlIме,гноЙ олимплIаде, дlолжен иметь бейдж,
tla котОропд указаны фами-lr ия) имя) KJtacc, lшKoJla и горо;( (нагrрип,lер: Борисов
I]ла,:(ислiлв, 5 класс, I\4БОУ COIII JФ6, г. Саров).

У' lса'ждtой команды llол)кI]о бLIтL с собой как миl{имум одlно устройство,
ИМеlоIIlе(] llос,гуп l] сеть Ин,гернет (cMapTdlorr, IlлаFI]uет иJlи ноут,бук с

собс:'гвс:ьtгtыпл мобиль[iым Mo/leмoM), с I,1oMorllblo ко,t()рого участFIrIки комаFIды
сN,lогу"I' выйr,И В сетЬ Ин,герrtет дlля r]оиска необходимой для работ,ы
инсРорьtации.

?.,6. Ках</lая комаI{/{а*участ}lица муниIlипаJrьного этапа
i\4еr'аlt1-1сlIпле'гltой оJlимIIиа/iы прихо/lиl, IIе r]оздIIее чеN,I за 15 MI.11-1y,t к месту
IlрОr}с/l(ЭIIия оJIимпиады в сопровожlIении кураl,ора (гrреllст,авл1,l,еjlя I1IкоJIы,

Гlс/tаI'оI'а По базовоплу образованиIо, ко,горый в рамках оJIимII,иады буле,г
t]I)lI]оJItIя'Гь роль t-lлена жrори). LIJкола, }{апра]}JIяIоIцая две KoMa}-ulI)I LIa

оJlимI]иа,ц)/, ,ttoJlжlta с каждой командой направить кура],ора, L[ачало
IIРОt]е/l(эItия VlетагlредметrlоЙ о.ltимгtиа/]ы в 10.00 по местном), врсмени.

2.]. /_[еяте-lrьr-rосr:ь в рамках муниципаJlь[{ого этапа олимпI.1ады

разворсtчиI]асl,ся по сJlеllуюпIему Ilримерному алгоритму (регламсн-гу):

Эт,iлll l.

наЧИIIается олимIlиада с представленрlя команд и чJlе}Iов жюри
( l 0 миlrут);

- ОбъЯс}IяIO'гся правила олимпиа/{ы, даются разъясtlения по
t}otIpocitN,t, коl,орые возникаIоl,у /1е,гей и кура,горов (l0 миьrут);

!)r,lлгr 2.

r]роходит индивиllуаJrьно-гругlгtовой этап оJIимпиады ( не бо:lее 60
миrrу,г);

перерыв (,l0 миrlут);
I]o время вl,орого э,гапа проведения оJIимпиады члены жюри

выIIоJII,]яю,т функrциrо рефери. Каждый член жюри ведет наблюдение за двумя
коман/lаIирl Lle своей IIJкоJIы, заIlолняя при этом Экспертный лисr. l.

i)r,ilп 3.

проходит групIIовой этап олимпиады (не более l20 минут);



гlерерыв для подведения итогоts оJIимпиады, заIlоJIнение
IIроl,око,lа жIори (180 минут).

[io время ,гретьего этаIlа прове/Iения олимпиады чJIены жюри
I}I)IIlOJlIlЯlor, фугrкциrо рсфери [Ia r,руtlпоl]ом этапе. Каждый I{JIеI-| )кIори ведет
tlаб_,tlоllение за двумЯ комаFU_Iами не своей шкоJIы (наблюде1,1ие И/Де,г за

lIругиN4и комаFIламл{ гIо сравI{ению с этапом 2), заIIоJIняя IIри этом
1)кСгrер,тгtый .ll ист 2.

'_)l arr 4.

награ}кден ие команлы-победителя олим lIиады ;

Вручение диIIJIомов участникам олимпиады, занявIIIих 2 и З
Mec],o.

2.Ei. Эт'апность и аJIгоритм проведеrIия (tинальlлого этапа
[r4еr,аItllедIие,гt,tой оJlимIlиа/lы оIlредеJIяется Оргаt tизационныNI коN{итетом
оJIи\4l]Llады ,Ll раскрывается неlIосредствеllIIо во время фина.llьного этапа
оJIимl] t{аilы.

3. Рабоr,ажюриМеr,апрелме,гtlойоJrllмIlllаllы.
З. l . На мугlиI(ипаJIьном и tPиttalIbtloM э.гаl]ilх оJIимпиаllLI IIеlIагоги,

соlll]оt]о]к/tаюIIlие к€tжllуЮ комаL{J(у, I]ыI]оJIняIоl' В рамках оJIрIмпиады две
tPytlttltllиr: рефери (trозиrция наб;tю/{ающего за дву}.{я командами,
сРиксируrощего резу,JIы]аl,ы сRоих наблюдений) и чJlена жюрlи (tlозиtlия
IIРОВеРЯIОIЦеГО ЭкСПертЕII)lе лис,t,ы ресРери и письмеFIIIые рабо,гы коN,{анд в

рамках Эт,апа З муници[IаJlьного этапа МетапредметноЙ олллпrпиа,цы).

j.2]. Экспертtlые JIисl,]ll вь]даIотся рефери передt началом
IIctlocpOjlcтBettHoй рабо,гы. Кахtлому рефери назIIачается дJIя наб,гtюдlеrrия /IBe
l(()]\{atIjlbt, сl,оJIы ко,горых распоJIагак),гся рядом l] гIомеU_lеFlии I]ровсдения
N4еr,агl 1lеllме,гtl ой оJIи м п иаldы.

3.З;. СразУ гIосJIе окончаItия этапа работы заполrtенный о,г руки и

IIо/1Ilисаtttlый рефсри эксгIертtIый лис,г с/_lается пред(се/[а.геJIIо оргl{оlчlитета. I-ie

llопускается t]o время работы общение рефери друг с другом.

З,4. На ЭТапе подведения итогов половина кураторов коN{а}{д (по
tIаЗLIаЧlЭIIИIО председатеJrя оргкомитета) заrIимаtотся проверкой рабо,г
уI]аI]lи)(ся, а вторая I]оJlоI]иIIа кураторов обрабаr,ывает :]апоJlьIеtlttые
)KcIlcp,I,1,1b]le Jlисты. /_(аrrrlые гlроведегlt,tой проверки рабо.г ),чаIцихся и

обрабrlr,ки эксrlерl,ItLIх JI истоI] за}Iосятся в Сводн ыii ltроr,оксlл.

j.:;. I IОбе,ци'геJlем призtлается коман/]а, набравшая itаибо"ттьlttее

I(оJll]чсс,гво бa"r1.1tol] зil выIlоJItlеIlие заltаrtий. При сr,r,гуации равенс гt]а бал:lоlз у



}lсскоJlьF(их команд, побеllи,геJIем llризнается KoMaH/la, которая набраrrа

бо.ltьшtr: баллов на груIIIIовом этапе олимпиады. В случае, есJIи и tIa

I,руппOв0I\,I этапе сраl]Irиваемые команды TaKiKe IIабраJIи оllинаковое

коJiичес,гво бал;tов, победителем признается та команда, в ко],орой сумма

бал"цоtз ((JlyllI]Jeгo)) (no ба_llлам) и ((ху/lшего)) (гrо ба-тrлам) уLIztс,гFlиков на

иIutивlIдуальном э,гапе - больluе

4. flобедите"rrи Метапредмеr,liой олимtlи8lIы.
4. ] . I-Iобеди,геJIем муниципального этапа Мет,апредметной олимtlиады

rIризл-lается одна KoMal{lla, набравшаяl наибольrrrее количес,гво баLrлов Ilo

llcIIIcIl14I.o жюри. Команда-гIобедитель муниципального э,гаIIа олимпиады
II8t,р&)l,:/1&еl,ся IlpaBOM IlредстаI]и,гь l,opoll на фигlале I\'[еr,аIlредlметной

оJIимll]4Еtllы <LLIKo"Ttbt Росатома>>. Ч"ltеrtы команды-победите"тlя награж/{аются

lilиIIJIо\дчtми гlобеди,ге.ltя за подписьIо 11редседателя и чJIеtIоlз оргкомитета

оJIимl,]]{€tлы. t] соllровождении муFIи]{ипа.rIьного куратора команда доJIжна
гlриIIяl,ь учас,гие в финаrll,ном этапе оJIимгIиады (огrлата проездil, пр()живаI{ия

l.i Ilи,l,a}{ия произво]lиl,ся из средстI] проекта <LL[кола Росат,ома>).

N4уrrиI[иIlаJIьIlые кураl,оры комаItд-гlобедиl,еJlей Мегаlrредмет:ноi,л оJlимпиа/]ы

соllроЕtождают KoMalI/Il,] к мес,гу гIрове/{еrrия финального этапа oJIимпLtады и

обратлlо до лома, а также сl,ановя,гся рефери сРинальгtого этапа олимпиады.

ul.12. КомаIIды, ttабравшrие вторую и третыо пt> веJIичине сумму баллов,

Ilри:]Itallо-гся IlризераN,lи tРилlа"ша (муниrtиllаJIьIlоI,о этапа) Ме,гtiгtре/1метt-tой

oJlиNtIlиаllы. I}сепл tlJlclIilM этих KoMatlll вруqaal,a" дипJIом за по/_tгIисьIо

IIрсitсеiцаr,сля и LlJlelIoB орI,комиl,ета tриrIала (муlrичиlIалI)tlого этапа)

олим[]иiiды.

4..]. Комаlлltы-llобсдитслtи и призсры (l, 2 и 3 мес:то) филrа-,rа

]\'1сl,аllр0llме,гIIой о;lltмIItlады <[IIко"lrы Росатома) }{агра}I(даю,гся путевками tla

оl,рас, I c]l]y Io cMeIly /1.1 l я o/tape1,1 LIых /iе,гей городоI] PocaтoMa.

,|.,4. Среди участников финала олимпиады проволится личное
первеrIство по трем FIомиFIациям: учебная грамотность, информационная
I,paMol,tlocl,I), коммуника,гивFIая грамо],IIостL. Г[обедитеJIем l] }{омиIlаLlии

<Учс,бнitя грамотI-I()с,гь)) станоI]иl,ся у.lаtIlийся, набравший лlаибо,ltьшую

сумм\, ба;1.1tоlз по резуJIь,га],ам индивилуаJIьtJого э,гапа оJlимIIиа/Iы и

резуJlьl,i]l,ам оIlеFIки eI,o командI)I IIo оценочному Jlисту I} час1,].l гlоказа-гелсй

Ilo разлслу кУ.tсбttая I,рамот}Iость). Побеllитслем в IltrмиIIаL(рlи

кИнформационная грамотность)) становится учащийся, набравп-tий
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5. заключительные

,ажи и документы для кураторов ком
вательных организаrций, направляю

2. ()т,ветс,гвеItIIосl-ь за )(изI]ь и безопас
й олимпиады несет оргкомитет олимп

3. Вопросы по проведению олимпI
нной почте rvs@eurekanet.ru координаl
<<LI_Iкола Росатома> Роману Викторовичу

время их перемещений к месту
домой (на фина-гrьном этапе и
олимпиады в дни ео, провеl
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Jиаmе,маmuкu,

iуап@tа.ru,
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5кл

6 K"t

7кл

8 K",t.


