
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от № /у& Р

г.Курганинск
!

О проведении школьного этапа 
муниципального конкурса «Вычисляйка»

На основании плана работы управления образования администраций 
муниципального образования Курганинский район на 2021-2022 учебный год, 
в рамках краевой инновационной площадки и в целях повышения качест 
подготовки к ГИА п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести школьный этап муниципальной^ 
конкурса «Вычисляйка» (далее -  Конкурс) с 14.03 по 28.03.2022 г.

2. Утвердить:
1) Положение Конкурса (приложение 1);
2) Инструкцию проведения Конкурса (приложение 2);
3) Форму итоговой ведомости (приложение 3);
4) Форму заявки на муниципальный этап конкурса (приложение 4
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

ведущего специалиста УО, Огневу Е.П.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности начальника 
управления образования администрации 
муниципального образования 
Курганинский район О.В. Сухан



Приложение №1

УТВЕРЖДЕН 
приказом УО МО 
Курганинский район 
от №

Положение о школьном этапе 
муниципального конкурса «Вычисляйка»

1. Общие положения

1.1. Данные методические рекомендации определяют порядот 
организации, проведения и методического сопровождения школьного этап 
муниципального математического конкурса по устному счету (далее 
Конкурс).

1.2. Целью школьного этапа Конкурса является отбор участников дл; 
муниципального этапа, а также развитие творческого потенциала учащихся 
привлечение внимания общества на необходимость повышения уровш 
устного счета, умений устных математических вычислений и развитие 
навыков общения между собой участников соревнований, повышение 
качества образования.

1.3. Основными задачами школьного этапа Конкурса являются:
1) Углубление и концентрация внимания учащихся;
2) Воспитание интереса к математике;
3) Совершенствование вычислительной компетентности;
4) Развитие оперативной памяти и мышления учащихся.
1.4 Нормативным основанием для проведения Конкурса являете;

план работы управления образования администрации муниципального 
образования Курганинский район на 2021-2022 учебный год.

2. Организация Конкурса

2.1 Для организации, проведения, а также информационно- 
технического обеспечения школьного этапа Конкурса создается рабоча; 
группа, в состав которого входят:

1) Председатель;
2) Председатель творческой группы по составлению заданиг 

школьного этапа Конкурса;
3) Учителя математики.
2.2 Список членов рабочей группы Конкурса утверждается приказом
2.3 Функции рабочей группы:
1) Создание вариантов заданий школьного этапа Конкурса;
2) Определение даты проведения школьного этапа Конкурса;
3) Проведение школьного этапа Конкурса;



4) Проверка и подведение итогов школьного этапа Конкурса;
5) Отбор участников для муниципального этапа Конкурса 

(1 человек с параллели, итого -  7 человек от общеобразовательно! 
организации);

6) Подача заявки на муниципальный этап Конкурса с 29.03 nd
01.04.2022 г.

2.4 Участниками Конкурса могут быть учащиеся 5-11-х классов.
2.5 Во время Конкурса участники проходят тестирование на время 

которое включает примеры на арифметические действия: сложение 
вычитание, умножение и деление, возведение в степень и извлечение корю 
(а также комбинированные задания). Учитывается скорость и правильное^ 
решения.

2.6 Муниципальный этап Конкурса проводится для учащихся 5-11-5 
классов, успешно прошедших школьный этап конкурса, с 04.04. ш
08.04.2022 г.

3. Проведение Конкурса

3.1 Участники школьного этапа Конкурса группируются по классам;
3.2 Тесты представляют собой набор примеров, количество 

сложность которых зависит от возрастной категории.
3.3 Законченным считается тест, в котором решены все примеры i 

сделана пометка учителем о времени выполнения работы учащимися.
3.4 Во время выполнения работы можно выполнять исправления i 

ответах, но при этом они должны быть четкими, понятными и однозначными
3.5 Для установления времени выполнения заданий организаторам! 

Конкурса используются механические или электронные секундомерь 
(допускается использование учителем мобильного телефона в качестве 
секундомера).

3.6 Учитель и его помощник, которые проводят Конкурс, пользуются 
инструкцией (приложение 2).

4. Работа жюри

4.1 Количество членов жюри определяется из расчета 1 член жюр! 
на класс для 5-7 классов и/или 2 члена жюри — 8-11 классы.

4.2 Проверка работ осуществляется членами жюри с использованием 
бланков с ответами, изготовленными рабочей группой.

4.3 По результатам проверки составляются итоговые протоколы для 
каждой возрастной категории отдельно. По протоколам определяется 
индивидуальный рейтинг участников в каждой возрастной группе, и лиде]: 
направляется для участия в муниципальном этапе Конкурса.

5. Документация Конкурса



5.1 Жюри подает рабочей группе протоколы заседания 
предложениями по определению победителей Конкурса для их дальнейшей 
участия в муниципальном этапе.

5.2 Рабочая группа готовит соответствующий документ о 
результатах Конкурса и направляет заявку на участие в муниципальном 
этапе.

6. Порядок и сроки проведения Конкурса

6.1 Школьный этап муниципального Конкурса проводится в очном 
режиме:

с 14 марта по 28 марта 2022 года
Подведение итогов школьного этапа 

проводится с 29 марта по 1 апреля 2022 года.
6.2 Заявки на участие в муниципальном 

принимаются:
с 29 марта по 1 апреля 2022 года по электронному адресу 

uo@kurgan.kubannet.ru с пометкой в теме письма Заявка «Вычисляйка».

муниципального Конкурс;

этапе Конкурс;

mailto:uo@kurgan.kubannet.ru


Приложение №2

УТВЕРЖДЕН 
приказом УО МО 
Курганинский район 
от №

Инструкция
проведения школьного этапа муниципального конкурса

«Вычисляйка»

До начала тестирования

1) Ознакомить учеников с правилами Конкурса, 
предусмотрены для данного класса:

которьк5

Класс Количество примеров
5 100
6 100
7 160
8 160
9 160
10 200
11 200

2) Проверить, чтобы на парте была только ручка для записей;
3) Раздать задания печатной частью вниз;
4) С разрешения учителя ученики заполняют необходимые полУ 

(фамилия, имя, отчество, класс);
5) Предупредить учеников, что применение калькуляторов 

мобильных телефонов или любых других приспособлений строго запрещеш 
и наказывается аннулированием результата.

Тестирование

1) По команде учителя запускается секундомер, а ученикам! 
открывается страница с примерами и начинаются вычисления;

2) Если ученик закончил вычисления, то он поднимает руку 
учитель, подойдя к нему с секундомером, фиксирует на тесте врем* 
выполнения работы (количество минут + секунд от начала работы, которьк 
округляются до десятков секунд, с округлением с избытком) и забираем 
работу. Ученик покидает класс.
Например: Фактическое выполнение работы 15 мин. 30 сек.

3) Работы сдаются председателю рабочей группы.



УТВЕРЖДЕН 
приказом УО МО 
Курганинский район 
от №

Приложение №3

Итоговая оценочная ведомость 
школьного этапа муниципального конкурса 

«Вычисляйка»

о о Класс Количество
участников

Лучшее
время

выполнения
заданий

ФИО
председате

рабочей
группы

ш



УТВЕРЖДЕН 
приказом УО МО 
Курганинский район 
от №

Приложение №4

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе 

«Вычисляйка»

0 0 Класс ФИО
участника

Номер
телефона
участника

ФИО
председателя

рабочей
группы

Номер
телефона

председате]
рабочей
группы

1Я


