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Ковровского района на 2017-2018 у"rебный год,
образования администрации Ковровского района

В СООТВеТСТВии с планQм работы управления образования администрации

ПРОВеДеНИИ III раЙонноЙ интеллекryальной I\dетапредметной олимпиады
младших школьников<УМники) и с целью выявления, поддержки и р€}звитиrI
интеллектуального и творческого потенци€Lла обуlающижся 20 декабря 2017
года на базе центра внеурочной деятельности <iLLkола успех21 мБоу
<IоrязьмогородецкаjI ooll} была проведена II рйоrшая интеJIлекту€lJънаrI
метЕIпред{етн€ш оJIимпиада NIладшII,D( II]кольниковкУI\Дшшсо.

В Ш РайОrШОй ИнтеJIлектуаJIьной мет€Iпредdетной оJIимпиаде NIладuю(
IIIкоJьниковкУМlштlсlоприняли у{астие 84 обуrаЮIIЦ/D(Ся (2 roracc -26чел.,30 чел.- 3
Iflacc и 28 чел.- 4 roracc) из 13 общеобразовательнъD( орtтlнизаlдr.rй Ковровскою
рйона.

олимпиадные задания были разработаны оргкомитетом по проведению
Qлимпиады И ориентированы на метапредметные результаты обучения в
нач€шьной школе, связаны с выбором учебного оборудования для проведения
простых измерений, определением этапов решения задачи, использованием
справочных материаJIов, схем, отражали метапредметные результаты
нач€шьного общего образования. В ходе выполнения олимпиадных заданий
обучаюЩиесЯ должнЫ былИ продемоНстрировать простейшие умения работы
на компьютере.

Пtюри отметило высокий уровень подготовки обучающихся мБоу
<}v{агrьiгинская С OLLЬ, мБ оу<Мелеховская С ошN{ имени И.П.Монаховц мБоу
<}Ьвопоселковская соШ имени И.В.Перпшутова, мБоУ йваново - Эсинская
сошъ, N4БоУ <Красномаяковская oollъ, мБоУ <Мелеховская оошNе имени
С.Г.Симонова).

На основании экспертной оценки, данной жюри Ш рйоrшой
интеJIIIеКryальной метапред,Iетной оJIимпиа.щI NIладшш( цIкоJьников кУДДпш<lд
IIриказываlо:



1. Утверлить решение жюри и признать:
Победите.гlями

Це.ьп< Евгеrшая, обуrающегося2 кJIасса МБОУ < Мальгrшrская COllJr>;
Ереп,гцк Аrцред обулаrошдегося 3 класса N4БОУ <N4а,ъггитлская COlLb>;
Сафронову Ксеншо, обучающlлося 4 кJIасса МБОУ <Мелеховская СОШ Jфl шдени
И.П,N4онахова);
призёрами:
Сафонову Яну, обучаюц{уюся 2 класоа МБОУ <Красношлаяковская ООШ>;

СОШ>;
Борзову Полпану, обулающуюся З ючасса МБОУ <Мелеховская СОШ J\ill имени
И.П.Монахова)),

Зайщеву Варвару, обучающуюся 4 класса МБОУ <Новопоселковская СОШ
имени И.В.ПерпшутоваD;

Москалеву Анастасшо, обулаюuдуюся 3 tmacca МБОУ <<Красноокгябрьская СОIIЬ>;

интеJIпектVальнои
J

Соколова f{алrи"тry, обулаюrцеIl)ся 4 класса 1\4БОУ <l\4елеховская СОШ J\lЪl имени
И.П.IV[онахова)).

2. НаградитЪ победителей и гrризёров Ш рйошtой
метапред4етной оJIишIиацr-I IчlладпlD( IIIкоJьников KУI\fuiдclo дипломами
управлен ия образования администр ации Ковровского района.

3. Руководителям общеобр€вовательных организаций довести содержание
данного приказа до сведения педагогических коллективов, обучающихся и

родителей, Изыскать возможность поощрения педагогических работников,
подготовивulих победите лей и tlризеров.

4. Контроль за исполFIением гIриказа возложить на заведующего отделом
общего образования МБУ (LIPO>.

Начальник управления образования И.Е.l\{едведева


