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Уважаемый Сергей Александрович!
В связи с особой значимостью оценки метапредметных результатов в условиях
реализации в системе образования Федеральных государственных образовательных стандартов
в период с 16 по 31 января 2017 года проводится Вторая всероссийская метапредметная
олимпиада по ФГОС «Новые знания» для учащихся 2-4-х классов (далее - Олимпиада).
Организаторами Олимпиады выступают Издательство «Эффектико-пресс», редакция
издаваемого им российского журнала «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория
и практика эффективного администрирования». Техническим оператором является Центр
независимых педагогических измерений «ЭффектТест».
Олимпиада проводится при участии Российского государственного педагогического
университета имени А.И. Герцена, на базе которого разработаны контрольно-измерительные
материалы, составляющие олимпиадные задания.
Условия участия школьников в Олимпиаде, особенности содержания олимпиадных
заданий, организация деятельности и требования к результатам регулируются Положением,
которое опубликовано на веб-странице Олимпиады официального сайта технического
оператора уиуту.ейеЬЮев^.ги. в разделе «Организационно-методическое сопровождение
Олимпиады».
Данная Олимпиада является широкомасштабным мероприятием и рассматривается как
одна из форм независимой диагностики качества образования школьников, обучающихся по
ФГОС. Участие школьников в Олимпиаде проходит в современном интерактивном формате,
который отличается от традиционной формы проведения предметных олимпиад. Это
непосредственно связано с необходимостью объективной оценки сформированности
метапредметных результатов, которые достаточно сложно оценить традиционными методами и
приемами. Поэтому организаторами Олимпиады и разработчиками заданий определен наиболее
оптимальный способ проверки УУД с использованием современных интерактивных
компьютерных технологий.
Российским Организационным комитетом подготовлены рейтинги по итогам 1-ой
аналогичной Олимпиады, прошедшей в прошлом учебном году, в которой приняли участие
112000 учащихся из 78 регионов Российской Федерации. Во всероссийский рейтинг вошли
образовательные организации, занявшие верхние строчки в интегральном рейтинге по своему
региону. Все рейтинги размещены на сайте технического оператора \у\у\у.егТекйе5{.ш в разделе
«Архив Олимпиады 2015/2016 учебного года».
Обращаем внимание, что регистрация образовательных организаций для участия
школьников во Второй всероссийской метапредметной олимпиаде по ФГОС «Новые
знания» начинается 14 ноября 2016 года на сайте
Просим Вас довести до сведения руководителей муниципальных органов управления
образованием, методических служб и общеобразовательных организаций данную информацию
с целью предоставления возможности участия школьников 2-4-х классов в данной Олимпиаде.
С уважением,
Генеральный директор

И.А. Ткачев

