
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

 

ПРИКАЗ 

 

10.04.2017                                    с. Алтайское                                                 №76 

 

 

«О проведения  тотальной районной олимпиады по математике среди 

учащихся 7-8 классов в образовательных учреждениях» 

  

         В целях организации работы по подготовке и проведению  тотальной 

районной олимпиады по математике среди учащихся 7-8 классов в 

образовательных учреждениях  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить положение  о проведении тотальной районной олимпиады по 

математике среди учащихся 7-8 классов в образовательных учреждениях    

(приложение 1); 

  

2. Провести  тотальную районную олимпиаду по математике среди учащихся 

7-8 классов в образовательных учреждениях 12 апреля 2017; 

 

3. Ответственность за подготовку материалов возложить на руководителя 

РМО Бабаеву Г.Я.;  

 

4. Ответственность за проведение и подведение итогов  в общеобразователь- 

ных учреждениях возложить на учителей-предметников; 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя районного 

методического объединения Бабаеву Г.Я.  

 

 

 

Заместитель главы Администрации,  

председатель комитета по  

образованию и делам молодёжи                                                   С.В.Черепанов  

 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                                Г.Я.Бабаева 

 



   Положение о проведении  тотальной районной олимпиадной работе 

для учащихся 7 -8 классов. 

Цель проекта: Интересный проект - тотальная районная олимпиадная 

работа "Что и требовалось доказать"  должна еще раз "доказать теорему о 

необходимости математики в повседневной жизни". Как и в любом деле, к 

математике есть люди более способные и менее способные. Но математика 

- это не только наука, это и особый способ осмысления проблемы, она 

позволяет не теряться в деталях и видеть самое главное. У нас много 

проблем в массовом математическом образовании.    

Участники проекта: Учащиеся 7-8 классов. В ней нужно попробовать 

принять участие каждому, вне зависимости от способностей.  Для решения 

задач достаточно базовых математических знаний, которые учащиеся уже 

получили, задания интересны и посильны всем. 

Условия простые: Каждому участнику выдается задание на отдельном 

листе формата А4,  надо за 60 минут решить десять заданий. Ответы 

записываются в специальном окошечке ниже задания. За верно решенное 

задание ставится 1 балл.   

 Время проведения: Олимпиада состоится 12 апреля 2017 года,  на 5 и 6 

уроках. Задания будут выставлены на сайтах школ 11 апреля до 16-00. 

Ответственные за проведение ТРОР: учителя - предметников, 

работающих в 7-8 классах. 

Разработчик заданий для ТРОР и ответственный за рассылку заданий: 

руководитель РМО Бабаева Г.Я. 

Подведение итогов: Задания проверяются учителями-предметниками школ 

и результаты высылаются 13 апреля на адрес: galina.babaieva@mail.ru   по 

форме: 

№ Ф.И.ученика класс номера верно 

решенных заданий 

Кол-во 

баллов 

     

mailto:galina.babaieva@mail.ru


Окончательные итоги подводятся руководителями школьных округов 

 Шкала оценок: «отлично» ставится за девять правильно решённых задач, 

«хорошо» — за семь, «удовлетворительно» — за четыре. 


