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5-6 сынып окушыларына арналган
V облыстык кешенд! олимпиаданы
етшзу туралы
Б ш м беру баскармасыныц 2016 жылгы жумыс жоспарына сэйкес,
дарынды балалармен жумыс жасау арк;ылы биим беру сапасын жетщщру,
окушылардыц зияткерлж дамуына цолайлы жагдай жасау мак;сатында
Б¥ЙЫ Р АМЫН:
1. Облыстьщ дарынды балаларга арналган коп салалы лицей-интернаты
непзшде 2016 жылгы 24 карашада 5-6 сынып окушыларына арналган V
облыстьщ кешещц олимпиадасы етюзшсш.
2. V облыстьщ кешенд1 олимпиадасын етюзу ережес1 жэне к;азылар
агщасыньщ к^рамы (1 ,2 косымшалар) б ек тл сш .
3. «Ертю дарыны» 0К,ББОЭО (F. Турсынов) кешенд1 олимпиаданы
етюзу жэне уйымдастыру кужатгарын дайындап, тапсырмалардыц купияда
сакталуын камтамасыз етсш.
4. 5-6 сынып окушыларына арналган V облыстьщ кешещц олимпиадасыныц салтанатты жабылуыныц уйымдастырылуы «Ертю дарыны»
вЬфБОЭО (F. Турсынов) жэне облыстьщ дарынды балаларга арналган кеп
салалы лицей-интернатына (А. Рахымжанова) жуктелсш.
5. Аудандьщ (калальщ) б ш м беру бел1мдершщ басшылары (келю1м
бойынша) жэне дарынды балаларга арналган мамандандырылган мектеп
директорлары: V облыстьщ кешещц олимпиада кдтысушыларыньщ
уакытымен келin-кетуiH камтамасыз ету 1, жол журу барысында балалардьщ
OMipi мен денсаульщ каушс!зд1гш топ жетекшшерше жуктелуш кдрастырсын.
Келу жэне кету куш: 2016 жылгы 24 караша.
' л
^
^аскарма басшысыньщ

Б. Бексеитова
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1-косым ша

5-6 сынып окушыларына арналган
облыстык кешенд1 олимпиаданы етюзу туралы среже
1.

Жал и ы ереже

1.1. 5-6 сынып окушыларына арналган облыстык кешещц олимпиаданы
етюзу туралы Ережес1 (одан api - Олимпиада) олимпиаданыц максаты,
мшдеттерш, отюзу мерз 1мш, гэрпбш аныктайды.
1.2. Олимпиаданыц басты максаты дарынды балалармен жу.мыс жасау
аркылы бш м беру сапасын жеплд1ру, окушылардыц зияткерлж дамуына
колайлы жагдай жасау, зияткерлж сайыстарга кызыгушылыктарын арттыру.
1.3. Олимпиаданыц непзп мшдеттерк
- жалпы бш м беру жэне зияткерлж бшмд1 игеру, озднтпен 6ijiiм алу
дагдыларына багытталган дарынды балаларга арналган багдарламаларды icice
асыруды жеделдету;
- шыгармашылык кабшеп бар терец бшмд1 дарынды балаларды
аныкгау жэне марапаттау;
- бала дарындылыгын дамытудагы мугал1мдер тэж1рибесш аныкгау.
2. Олимпиада
2.1. Олимпиаданыц жалпы басшылыгын уйымдастыру комитет! жузеге
асырады.
2.2. Уйымдастыру комитет!:
- Олимпиаданыц эдштемелж комиссиясы жэне казылар алкасыныц
курамы мен жумыс тэрпбш аныктайды;
- уйымдастырушылык, акпараттык жэне кецес беру жумысын
камтамасыз етедц
- казылар алкасы жумыс корыгындылары бойынша Олимпиаданыц
нэтижелерш шыгарады.
2.3. Эд 1стемел 1к комиссия:
- багыт бойынша Олимпиада тапсырмаларыныц материалдарын
дайындайды;
- багыт бойынша Олимпиада тапсырмаларын орындау критерийлер1
мен багалау эдюгерш аныктайды.
2.4. Кдзылар алкасы:
- Олимпиада жумыстарыныц эксперттж багасын журпзедц
- Олимпиада хаттамасына жауапты;
- Олимпиаданыц жеьцмпаздары мен жулдегерлерш аныктайды.

3. Олимпиада катысушылары
3.1. Олимпиадага катысу ушш Павлодар
мекемелершщ 5-6 сынып окушылары шакырылады.

облысы

бш м

беру

4. Олимпиаданыц T9pTi6i жэне ету шарттары
4.1. Олимпиада ею н еп зп багыт бойынша етедк
• математика сауаттылыгы
• жаратылыстану-гылыми сауаттылыгы
Математика жэне жаратылыстану-гылыми сауаттылыкты тексеру ушш
кешецщ жэне курылымдык тапсырмалар курастырылады.
Эр тапсырма белгш-б1р мэселе баяндалган жеке мэтшнен куралып,
мэт1нге турл1 децгейде курделш п бар 1-6 сурак бершедь Тапсырмаларды
орындау нэтижелер1 окушылардыц мэтшдеп мэселеш белгш пэн шецбершде
колдана отырып, аньщтау, оныц шеиймш таба бшу кабшет1 багаланады.
4.2. Олимпиада жазбаша турде отедт
Олимпиаданыц тапсырмаларын орындау ymiH окушы экология, туган
елкесшщ экологияльщ проблемалары туралы жэне жаратылыстану-гылыми
циклы пэндерш бшу кажет.
5. К^орытындылау жэне марапаттау
5.1
Жещмпаздар (1-орын) жэне жулдегерлер (2 жэне 3 орын)
олимпиаданыц ею багыт бойынша жинаган упай корытындылары бойынша
аныкталады.
5.2. Жещмпаздар мен жулдегерлер Павлодар облысы бш м беру
баскармасыныц дипломдарымен марапатталады.
5.3. Олимпиаданыц барлык катысушыларына сертификат бершедт
5.4. Олимпиаданыц корытындылары «EpTic дарыны» ОК,ББОЭО
www.ertisdaryn.kz ресми сайтында жарияланады.

О проведении V областной комплексной олимпиады
для учащихся 5-6 классов
Согласно плану работы управления образования на 2016 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 24 ноября 2016 года на базе областного многопрофильного
лицея-интерната для одаренных детей V областную комплексную
олимпиаду для учащихся 5-6 классов.
2.Утвердить положение о проведении областной комплексной
олимпиады для учащихся 5-6 классов, состав областного жюри (приложения
1,2).
3. Региональному учебно-методическому центру дополнительного
образования «Ертю дарыны» (Г.Турсунов) обеспечить условия для
проведения V областной комплексной олимпиады для учащихся 5-6 классов.
4. Региональному учебно-методическому центру дополнительного
образования «Ертю дарыны» (Г.Турсунов), областному многопрофильному
лицей-интернату для одаренных детей провести церемонию закрытия V
областной комплексной олимпиады для учащихся 5-6 классов.
5. Руководителям районных (городских) отделов образования (по
согласованию), директорам специализированных школ для одаренных детей
обеспечить своевременное прибытие и убытие, безопасность в пути
следования в г.Павлодар и обратно участников V областной комплексной
олимпиады для учащихся 5-6 классов. Прибытие и убытие - 24 ноября 2016
года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя управления образования Карамбаева Ж.П.

Руководитель управления

Б.Бексеитова

Приложение 1
Положение
об областной комплексной олимпиаде
для учащихся 5-6 классов
1.

Общие положения

1.1. Положение об областной комплексной олимпиаде для учащихся
5-6 классов (далее - Олимпиада) определяет цели, задачи, сроки, порядок и
условия проведения Олимпиады.
1.2. Олимпиада проводится с целью совершенствования качества
образования через работу с одаренными детьми, стимулирования
интеллектуального развития учащихся.
1.3. Основные задачи Олимпиады:
- активизация работы по реализации образовательных программ для
одаренных детей, направленных на овладение общеучебными и
интеллектуальными умениями
самостоятельно
приобретать знания,
применять полученные знания в повседневной жизни;
- выявление и поощрение одаренных детей, обладающих глубокими
знаниями и способных их творчески применять;
- выявление опыта работы учителей по развитию детской
одаренности.
2.

Руководство Олимпиадой

2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный
комитет (далее - Оргкомитет).
2.2. Оргкомитет:
- определяет состав методических комиссий и жюри Олимпиады,
порядок их работы;
- обеспечивает организационное, информационное и консультативное
сопровождение;
- по итогам работы жюри подводит итоги Олимпиады.
2.3. Методические комиссии:
- разрабатывают материалы олимпиадных заданий по направлениям;
- определяют критерии и методики оценки выполнения олимпиадных
заданий по направлениям.
2.4. Жюри:
- проводит экспертную оценку олимпиадных работ;
- ведёт протоколы Олимпиады;
- определяет победителей и призёров Олимпиады.
3.

Участники Олимпиады

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 5-6 классов
образовательных учреждений Павлодарской области.
4. Порядок и условия проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится по двум основным направлениям:
• математическая грамотность
• естественно-научная грамотность
Для проверки математической и естественно-научной грамотности
разрабатываются комплексные или структурированные задания.
Каждое из заданий включает отдельный текст, в котором описывается
некоторая проблема, и 1 - 6 вопросов к нему различной трудности.
По результатам выполнения заданий оценивается способность
учащихся выявить проблему в тексте и решить ее, применив знания из той
или иной предметной области.
4.2. Олимпиада проводится в письменной форме.
Для решения заданий Олимпиады участник должен обладать знаниями
по экологии и экологическим проблемам своего края, а также по предметам
естественно-научного цикла.
5. Подведение итогов и награждение
5.1
Победители (1 место) и призёры (2-е и 3-е место) определяются по
сумме баллов, набранных в двух направлениях Олимпиады.
5.2. Победители и призёры награждаются дипломами управления
образования Павлодарской области.
5.3. Всем участникам Олимпиады выдаётся сертификат участника
Олимпиады.
5.4. И тоги О лимпиады будут опубликованы на официальных сайтах
РНПЦ «Ертю дарыны» www.ertisdaryn.kz, управления образования.

