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Положение 

о школьном метапредметном Чемпионате  

 

1. Общие положения 

1.1. Школьный метапредметный Чемпионат (далее – Чемпионат) является 

формой событийного мониторинга метапредметных образовательных 

результатов 

 1.2. Чемпионат – комплексная игровая соревновательная форма 

событийного мониторинга образовательных результатов для школьников, 

решающих творческие, аналитические, коммуникативные, управленческие 

задачи. 

1.3. По итогам Чемпионата определяются личный  рейтинг участников.   

 Организаторы Чемпионата: 

МБОУ «Новомитропольская средняя школа» 

Ответсвенный за подготовку и проведения Чемпионата – заместитель 

директора по ВР Липшан А.В. 

2. Цели и задачи Чемпионата 

2.1. Целью Чемпионата является организация и проведение событийного 

мониторинга образовательных результатов 

2.2. Задачи Чемпионата: 

-  Разработка пакета метапредметных заданий для проведения очного тура по 

компетентностям. 

-  Проведение очного  тура среди учащихся 1- 4х и 5-8 классов  и формирование 

рейтинга для определения участников очного финального этапа; 

- Демонстрация педагогам современных подходов работы со школьниками и 

молодежью, инструментов оценки образовательных результатов. 

3. Участники Чемпионата 

 3.1. Школьники 1-8 классов (включительно обучающиеся с ОВЗ) 

  3.2. Общее количество участников очного тура Чемпионата – 

76____человек. 

4. Содержание Чемпионата 

4.1. Чемпионат направлен на оценку уровня сформированности 



метапредметных образовательных результатов у обучающихся. 

 

4.2. В качестве технологии оценки метапредметных умений используется 

технология событийного мониторинга, в рамках которой выполнение заданий 

участниками возможно только при наличии способности и стремления 

действовать согласно базовому алгоритму действий по каждой компетентности. 

4.3. Перечень оцениваемых умений и базовые алгоритмы компетентностей 

указаны в Приложении 1 для 1-4х классов и в Приложении 2 для 5-8 классов к 

данному Положению.    

 5. Порядок проведения Чемпионата 

5.1. Чемпионат проводится в один этап: очный (согласно расписанию). 

6. Определение победителей 

6.1. Победители Чемпионата определяются на основании оценки 

успешности выполнения заданий в соответствии с разработанными 

критериями. 

6.2. По итогам Чемпионата определяются победители и призеры в личном 

рейтинге участников. Итоги фиксируются протоколом Чемпионата.  

6.3. В личном рейтинге определяются:  

 победитель – участник, занявший 1-е место в общем рейтинге по 

результатам выполнения заданий по всем компетентностям;  

 призеры – участники, занявшие места со 2 по 10 в общем рейтинге по 

результатам выполнения заданий по всем компетентностям; 

  дополнительно могут быть определены победители и призеры по 

отдельным компетентностям.   

7. Подведение итогов, награждение победителей и призеров состоится _18 

мая_______2018г. Победители и призеры награждаются дипломами, кубками и 

медалями (ценными призами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень оцениваемых умений и базовые алгоритмы компетентностей для 

1-4 классов 

 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное 

сотрудничество 

• Инициатива в учебном сотрудничестве 

• Планирование учебного сотрудничества 

• Позиционное взаимодействие 

• Управление коммуникацией 

Работа с текстом • Умение ориентироваться в тексте, поиск 

информации 

• Анализ текстовой информации 

• Структурирование и фиксация текстовой 

информации 

Речевая 

коммуникация 

 

 Умение  взаимодействовать с 

окружающими в процессе исполнения ролей 

разных героев в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего 

школьника. 

 Умение устно составить и рассказать 

текст по картинкам 

 Умение отбирать языковые средства в 

соответствии с заданным типом, стилем 

текста. 

 

Моделирование  Умение создавать модель по заданным 

инструкциям 



 

Приложение 2 

Перечень оцениваемых компетентностей и базовые алгоритмы 

компетентностей для 5-8 классов 

  

Аргументация 

 

• умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

• доказывать утверждение, тезис;  

• формулировать вывод 

• комментировать текст;  

• формулировать проблемные вопросы;  

• качественно и количественно 

описывать объект;  

• уметь доказывать и опровергать;  

• выступать перед аудиторией;  

Моделирование  Умение создавать модель по заданным 

инструкциям 

Речевая коммуникация  Умение создавать письменные 

презентационные тексты 

 умение создавать рефлексивные 

тексты 

 умение начать диалог с незнакомым 

сверстником 

 умение выступать публично с целью 

убеждения слушателей 

Работа с текстом  умение систематизировать 

информацию, формулировать вывод, 

составить план. 

 Умение определять точку зрения 

автора, определять цель и основную 

мысль текста. 

 умение писать краткий отзыв на 

предмет, описанный в тексте 

 умение составлять письменную 

аннотацию к статье с использованием 

речевого клише. 

Учебное 

сотрудничество 

• Инициатива в учебном сотрудничестве 

• Планирование учебного 

сотрудничества 

• Позиционное взаимодействие 

• Управление коммуникацией 
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