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УПРАВЛЕНИЕ ОБРА
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО

/Ц "Цt/апl я,lвь
I

О проведении муниципального
обучающихся 2-х кл

Озерского

На основании приказа
Озерского городского округа от 1

муниципаJIьных мероприя тий для
подведомственных Управлению
учебного года)), в целях стимулиро
обучающихQя, развития интелле

поддержки и развития одаренных д
1. Провести 19 февраля

организаций в режиме он-лайн
<<Умка>> для обучающихся 2-х
городского округа (далее -- I\4арафо

2. Утвердить Положение
(приложение J\Ъ1).

3. Утвердить состав оргкоми
4. Контроль исполнения н

инспектора образовательных учре
образования Полубехину I{.A.

Начальник Управления

ВАНИЯ АДIUИНИСТРАЦИИ
КРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

икАз

Ns ,1/

теллектуального марафона <<Умка>> для
образовательных организаций

)дского округа

правления образования ацминистрации
|2.2021 J\b 825 кОб утверждении перечней

учающихся образовательных организаций,

разования, на 2 полугодие 2021-2022
ния творческого самовыражения личности
альной культуры младших школьников,
й,приказываю:

022 года на базе общеобразовательных
ниципальный интеллектуальный марафон
в образовательных организаций Озерского

)

проведении муниципчL.Iьного Марафона

Марафона (приложение J\Ъ2).

щего приказа возложить на старшего
ений отдела общего и дополнительного

Л.В. Горбуноващ
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о мунйципальн()м интел
для обучающихся 2-х кла

Озерского

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о

организации и проведения муни.
<<Умка> лля обучающихся 2-х клас
Мlарфон), его организационное, м
марафоне и определения победи
первенстве.

1.2. Инициатором
Управление образования

и органи
админи

городского методического оЬu.д"".,
95 1-46-89-4 1 1 ) на электронный адрес:

2. Сроки и порядок проведени
_ 2.1. Марафон .rроuод"r."

общеобразовательных организаций (_

марафона составляет 1 час.
2.2. Задания Марафона по

чтение), <Математика)), <Окружающ

Управление образования) и город

обучающихся 2-х классов
предметам одновременно.

общеоб

1.4. Щель - активизация оли
образовании Озерского городского о

[.5. Основные задачи Марафон
развитие интеллекту€ш ьн
развитие интереса обу
развитие у обучающихся
выявление уровня

1.6. Заявки (приложение }lЪ1 к

метапредметный характер.

Приложение J\Фl
к приказу Управления образования
от /| х,tl/ць+ 2022г. М t/

---J-

по, о)ItЕниЕ
ектуальном марафоне <<Умка>>
в образовательных организаций
родского округа

)деляет статус, цели и задачи, порядок
ип€Lпьного интеллектуального марафона
ов в Озерском городском округе (д*Ъ. -)дическое обеспечение, порядок участия в
ей и призеров в личном и командном

ором проведения Марафона выступает
ии Озерского городского округа (далее -ое методическое объединение учителей

ъное командное и личное соревнование
вателъных организаций по несколъким

иадного движения в начаJIьном общем
уга,

культуры обучающихся;
ихся к научным знаниям;

uK.ln

0нструктивно-проектировочных 
умений;сформированности метапредметных

жка одаренных детей.
lоложению) присылаются руководителю
ияЛукиной Олъге Михайловне (тел. 8-

il.ru. до 12 февраля 2022 г.

Марафона
19 февраля 2О22 года на базе
режиме он-лайн). Продолжительность

(метам <<РусскиЙ язык>, <<Литературное
й мир> носят как предметный, ,Ь* 

"



2.3. Марафон проводится
каждой образовательной организац

2.4. В резулътате выполнениJ

пачку фломастеров на команду (r
оранжевый, чёрный), ручки с син

баллов определяется личное и кома
2.5, Щля выполнен ия заданий

команды).

3. Организацион но-методич
З.1 . Для проведения Мара

утверждается оргкомитет. Состав
оценке результатов Марафона фор
классо_в общеобразовательных орган

3.2. Функции оргкомитета:
- осуществляет непосредстЕе

Марафона;
- формирует состав оргац,

комиссии из числа учителей 1-х кД
- анаJIизирует и подводит

определяет победителей, призёров и
З.З. Функции членов мето

проведение марафона:
- прийти в образователъную

Марафона;
- проверить наJIичие комп

почте, санитарное состояние яvпuсанитарное состояние аудитор

- р€вдать тексты заданий учафтн
З,4. Функции членов методич

Марафона:
- отвечают за конфиденциал
- участвуют в проверке работ
- проводят оценку результатов

условия для проявления способ[r
мышлению.

4. Разработка заданий и прове
4.1. Задания Марафона фор*,

математика, литературное чтение,
4.2. Основное требование к

общекультурного и общ."нтеллекту
должны предусматривать воз
I{естандартной ситуации. При выпол

заданий Марафона и подсчета набранных
дное первенство участников.

арафона обучающиеся должны принести
: синий, красный, жёлтый, зелёный,

тоги (приложение J\b2 к Положению),
/частников Марафона.
ической комиссии, ответственных за

организацию за З0 минут до начала

а в кабинете и доступ к электронной
, в котороЙ будет проходить Марафон;
ганизаторов в аудитории (приложение

кам Марафона.
кой комиссии по оценке результатов

заданий до проведения МIарафона;
иков Марафона;

арафона.

ка работ участников Марафона
руются по предметам: русский язык,
/жающий мир.
иям - их направленность на выявление
ъного р€lзвития обучающихся. Задания

применения стандартных знаний в
ении заданий обучающимся создаются

(ду

и,
командами в количестве б человек от

м стержнем (на каждого обучающегося

кое обеспечение марафона
на приказом Управления образования

ганизаторов в аудиториях и комиссии по
учителей 1-хируются оргкомитетом из

ций.

руководство процедурой проведения

в аудиториях и методической

к логическому и абстрактному



5. Подведение итогов ма и награждение победителей
5.1. По результатам прове Марафона определяются победители

призеры в командном и личном нстве.
победители5.2. В командном п награждаются Гl

Управления образования. Остал участникам вручаются сертификаты.5.3. Победители и при
памятными медалями.

в личном первенстве награжда

5.4. Результаты Ма рЕlзмещаются на странице ГМО
Управления образования.

об

Руководитель ШМО
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение j\ф1

к По.lIожению о N4арафоне

на участие в муницип€UI интеллекту€Lльном Марафоне
хся 2-х классов

Фамилия, имя
участника

Ф.И.О. педагога,
курируюlцего

контактный
телефон
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Приложение М2
к положению о Марафоне

й протокол

(составляется рейтинг результатов участников)

члены комиссии:

муниципального

в

Марафона

!ата:



}

Иrlструкция для о

1. При проведении

представитель методической

посторонние лица.

2. Во время выполнения

должен сидеть за отдельной партой.

3. При выполнении задания

4. Задания выполняются

подписываются, сканируются и

гмо.

Приложение J\Ъ3

к Положению о Марафоне

ганизаторов в аудитории

ии. В

в каждой аудитории находится

аудитории не должны находиться

ндивидуальных заданий каждый ученик

в строго

ются

пользоваться черновиком.

отведённое время, ответы

на эл. почту руководителю
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Состав

Председатель: Полубехи
учреждений отдела общего и
образования;

Заместителъ председателя :

нач€uIьных классов;
Члены:
Малышева И.С. -
Гаврилова Е.А. -

учитель
учитель

Приложение NЬ2
к приказу Управления образования
от /| "trr/,1rц.y 2022г. Ns И

,омитета Марафона

А. -старший инспектор образовательных
полнительного образования Управления

на 0.I\{. - руководитель ГМО учителей

ч
ч

ьных классов МБоУ СоШ J\b з2.

ьных классов МБОУ <Лицей J\b 2З>;


