Отдел образования
администрации городского округа город Шахунья
ПРИКАЗ
от «15» февраля 2018 г.
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№ 82

«О проведении муниципального
метапредметного сетевого конкурса
«В ногу со временем».
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов основного и среднего общего образования к планируемым результатам освоения
образовательных программ обучающимися, включающие метапредметные результаты: освоение
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий. В целях внедрения в
образовательную деятельность образовательных организаций городского округа город Шахунья
метапредметного подхода к обучению школьников, совершенствования метапредметных умений,
формирования ИКТ – компетентности, готовности и способности обучащиюхся к саморазвитию и
самообразованию на основе устойчивых познавательных интересов
ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести муниципальный метапредметный сетевой конкурс «В ногу со временем» в период с
20.02 по 30.04.2018 г. на базе МБОУ Шахунской средней общеобразовательной школы № 1 им.
Д.Комарова.
Утвердить положение о муниципальном метапредметном сетевом конкурсе «В ногу со временем»
(приложение 1).
Утвердить состав оргкомитета с правами жюри по подготовке, проведению конкурса и
оценке работ обучающихся. (Приложение 2).
Смирновой Т.П., исполняющей обязанности директора МБОУ Шахунской средней
общеобразовательной школы № 1 им. Д.Комарова:
4.1. Создать условия для проведения муниципального метапредметного сетевого конкурса «В
ногу со временем»;
4.2. Назначить Новосѐлову Валентину Павловну, учителя физики, куратором данного
конкурса;
4.3. Разместить на сайте МБОУ СОШ Шахунской №1 им. Д. Комарова положение о конкурсе и
его материалы, ответственной назначить Киренскую Галину Юрьевну, учителя технологии.
Руководителям образовательных организаций: довести данную информацию до педагогов и
обучающихся 5-11 классов и обеспечить их участие в муниципальном метапредметном сетевом
конкурсе «В ногу со временем».
Контроль за исполнением приказа возложить на Разумову Людмилу Леонидовну, методиста ИДЦ.

Приложение 1
к приказу № 82
от 15.02.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном сетевом метапредметном конкурсе
«В ногу со временем».
1.
Общие положения.
Метапредметный конкурс по общеобразовательным предметам «В ногу со временем»
(далее - конкурс) проводится с целью внедрения в образовательную деятельность
метапредметного подхода к обучению школьников, совершенствования метапредметных
умений, формирования ИКТ – компетентности, готовности и способности обучащиюхся к
саморазвитию на основе устойчивых познавательных интересов, расширения у учащихся
способности к творческому мышлению, развития их личностных качеств. Конкурс даѐт
возможность раскрытия творческого потенциала, расширения кругозора и эрудиции,
выявления одарѐнных школьников.
2. Условия участия в конкурсе:
В конкурсе могут быть представлены индивидуальные работы обучающихся 5-11
классов образовательных организаций городского округа город Шахунья в соответствии с
номинациями конкурса.
Главным условием участия в конкурсе является оригинальность и самостоятельность
исполнения.
Организацию конкурса осуществляет Оргкомитет с правами жюри, в функции
которого входят: проведение конкурса, оценка работ, подведение итогов, размещение
итоговых материалов на сайте МБОУ Шахунской СОШ №1 им. Д. Комарова, организация
награждения участников конкурса.
Оргкомитет обязуется:
 создать равные условия для всех участников конкурса;
 обеспечить гласность и доступность проведения;

 не разглашать сведения о промежуточных и окончательных результатах проекта
ранее даты официального объявления результатов.
Номинации конкурса.
Английский язык -9-11 классы;
Биология 5-11 классы;
География 5-11 классы;
Физика 7-11 классы;
Химия 7-11 классы;

Информатика 5-7 классы;
Математика 5-11 классы;
История 5-7 классы;
ОБЖ 7-8 классы;
Технология 5-7 классы.
Все предметы между собой взаимосвязаны, чѐткой грани может не быть. Так,
например, задания по физике переплетаются с литературой, ИЗО, химией и т.д. Но, тем не
менее, ведущей остаѐтся роль предмета, указанного в номинации.
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4. Сроки проведения и порядок представления работ.
Сетевой конкурс реализуется с 20 февраля по 15 апреля 2018 года.
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Подведение итогов конкурса с 16 марта по 31 апреля 2018 года.
Задания по каждой номинации размещаются на сайте МБОУ Шахунской СОШ №1
им. Д. Комарова http://shah-school1.edusite.ru в разделе Конкурс «В ногу со временем» с
20 февраля 2018 года.
Итоговые материалы конкурса будут размещены также на сайте МБОУ
Шахунской СОШ №1 им. Д. Комарова http://shah-school1.edusite.ru до 16 апреля 2018 г.
Порядок представления работ.
Работы для участия в конкурсе могут быть направлены в Оргкомитет вместе с заявкой
и регистрационной формой до 26 марта 2018 года по единому электронному
адресу rekbr111.2015@bk.ru либо направлены в соответствии с номинациями:



Английский язык - ekatvoln@gmail.com;
История - larina52leto@yandex.ru;
Физика - rekbr111.2015@bk.ru;
Биология - butygina.m@yandex.ru;
География - l13091947@yandex.ru;
Химия - anatolij-sbruev@yandex.ru
Математика - natashamaks2708@mail.ru;
Информатика - kroptp@yandex.ru;
Технология - galina.kirenskaya@yandex.ru.
Метапредметный конкурс «В ногу со временем» в дистанционном режиме проводится в
один тур.




Каждый участник проекта представляет работу в любом графическом или текстовом
редакторе (Microsoft Office Word, Microsoft Office Publisher, Adobe Photoshop, Twisted
Brush,Paint и другие). Расширение файлов должно быть: doc, docx, png, jpeg, jpg, pub, pdf.
Допускается сканирование рукописного варианта текстовой работы или рисунка и
отправка.



Работа должна быть выдержана в едином стиле, не нарушать моральных и этических
норм, права человека и гражданина.






В работе обязательно должны быть указаны ФИ обучающегося, школа, класс, ФИО
учителя.

Один участник может принять участие в различных номинациях.
5. Порядок оценки работ.
Представленные на конкурс работы оцениваются оргкомитетом с правами жюри.
Задания в каждой номинации оцениваются по своим критериям, баллы указаны в заданиях.
Работа должна быть авторской. Оценивается креативность, научность, логичность
изложения материала, эстетичность, презентабельность и самостоятельность выполнения.
Участник имеет право использовать Интернет источники и дополнительную
литературу по теме, но не допускается полный плагиат работ, найденных в источниках
сети интернет.
6. Награждение победителей
По итогам конкурса определяются победители и призѐры в каждой возрастной группе
(по классам).
Победители и призѐры награждаются дипломами или грамотами отдела образования
администрации городского округа город Шахунья.
Участники конкурса получают свидетельство об участии.
Педагоги, подготовившие победителей и призѐров конкурса,
награждаются соответствующими дипломами.
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В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются Оргкомитетом.
Координатор конкурса: Новосѐлова Валентина Павловна, учитель физики
МБОУ Шахунской СОШ №1 им. Д. Комарова, руководитель школьного методического
центра учителей естественного цикла. Тел. 89524641930, rekbr111.2015@bk.ru
7. Форма заявки для участия в конкурсе и регистрационная форма (информация
об участнике конкурса):
В оргкомитет муниципального сетевого метапредметного
конкурса по общеобразовательным предметам «В ногу со временем»

ЗАЯВКА на участие
ФИО __________________________________________________________
Класс__________________________________________________________
Школа_________________________________________________________
Контактный телефон___________________e-mail_____________________
Номинация________________________________

Регистрационная форма
(информация об участнике конкурса)
Информация об участнике конкурса
Фамилия
Имя, отчество
Дата рождения (дд.мм.гггг)
Образовательная организация (полное
название)
Класс (литера, если есть)
Электронная почта
ПЕДАГОГ-КУРАТОР
Фамилия
Имя, отчество
Должность. Место работы
Электронная почта

Подтверждаю, что приведѐнные данные верны и
могут быть использованы в соответствии с ФЗ РФ
№152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
Даю своѐ согласие на обработку персональных
данных.

Дата, подпись участника (родителя,
если ученик младше 14 лет)
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Приложение 2
к приказу №82
от 15.02.2018г.
Состав оргкомитета с правами жюри
1. Новосѐлова В. П. – учитель физики МБОУ Шахунской СОШ №1;
2. Киренская Г.Ю. – учитель технологии, ответственная за сайт МБОУ Шахунской СОШ №1;
3. Бутыгина М.В. – учитель биологии МБОУ Шахунской СОШ №1;
4. Волнякова Е.Е. – учитель английского языка МБОУ Шахунской СОШ №1;
5. Ветюгова Н.М. – учитель математики МБОУ Шахунской СОШ №1;
6. Кропотова Т.П. – учитель информатики МБОУ Шахунской СОШ №1;
7. Ларина Е.А. – учитель истории МБОУ Шахунской СОШ №1;
8. Сбруева Н.В. – учитель химии МБОУ Шахунской СОШ №1;
9. Чеснокова Л.В. – учитель географии МБОУ Шахунской СОШ №1;
10. Санаткина Г.П. –учитель английского языка МБОУ Шахунской СОШ №1;
11. Чистякова Н.А. – учитель русского языка МБОУ Шахунской СОШ №1;
12. Шамакова М.П. – учитель русского языка МБОУ Шахунской СОШ №1;
13. Зимина Т.А. – учитель ОБЖ МБОУ Шахунской СОШ №1;
14. Васенѐва А.А. – учитель математики МБОУ Шахунской СОШ №1;
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