
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

18.01.2022   № 19 

 

г. Ковдор 

 

О проведении муниципальной олимпиады 

по   функциональной грамотности среди обучающихся  

4 классов Ковдорского муниципального округа 
 

 

 В соответствии с планом работы муниципального методического 

объединения учителей начальных классов, с целью развития познавательной 

активности, формирования функциональной грамотности у учащихся 

начальной школы, выявления и поддержки одарённых детей  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести 27 января 2022 года муниципальную Олимпиаду по 

функциональной грамотности среди обучающихся 4 классов   

общеобразовательных организаций. 

2. Утвердить положение (далее - Положение) о муниципальной Олимпиаде 

(Приложение 1).  

3. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания (Р.Ф. 

Капустина) обеспечить методическое сопровождение Олимпиады.  

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций №1-4 

(Колупова И.В., Орищенко О.А., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М.):  

4.1. Ознакомить с приказом заинтересованных лиц;  

4.2. Обеспечить участие в Олимпиаде обучающихся в соответствии с 

Положением.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Управление                                                         И.А. Тренина                                                         

образования Ковдорского  

муниципального округа  
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 18.01.2022 №19 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ОЛИМПИАДЕ ПО 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ     СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 

КЛАССОВ  КОВДОРСКОГО РАЙОНА 

1. Общие положения: 

1.1. Муниципальная Олимпиада (далее-Олимпиада) по функциональной 

грамотности среди обучающихся 4 классов общеобразовательных школ 

проводится с целью развития познавательной активности и развития 

функциональной грамотности   у учащихся начальных классов. 

1.2. Задачи Олимпиады:  

- развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

 - развитие умения решать задачи связанные с жизненными ситуациями;  

- развитие у школьников умения работать самостоятельно. 

2. Участники Олимпиады: 

2.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций. Количество участников неограниченно. 

3. Порядок проведения Олимпиады:  

3.1. Олимпиада проводится 27 января  2022 года. В день проведения 

Олимпиады задания будут отправлены на электронную почту руководителей 

методических объединений учителей начальной школы. 

4.2. В срок до 15 часов 27 января  выполненные работы необходимо отправить 

на электронный адрес swetlanamaslennikowa@yandex.ru или принести в ОО №2, 

кабинет 3. 

3.3. Олимпиада включает в себя 8 заданий по формированию функциональной 

грамотности: 

-читательская грамотность; 

-математическая грамотность; 

-естественно-научная грамотность; 

-финансовая грамотность; 

-глобальные компетенции; 

-креативное мышление. 

4. Подведение итогов: 

4.1. По итогам Олимпиады определяются победители и призеры. Победителями 

считаются  участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

4.2. Победители и призеры награждаются дипломами управления образования 

Ковдорского муниципального округа. 

4.3. Педагоги награждаются сертификатами управления образования 

Ковдорского муниципального округа по итогам Олимпиады. 

 
 

 

mailto:swetlanamaslennikowa@yandex.ru

