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Исх.№405 от 06.12.2018 г. 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

Уважаемые руководители! 

 

В связи с особой значимостью оценки метапредметных результатов в условиях реализации 

в системе образования Российской Федерации государственных образовательных стандартов в 

период с 14 по 31 января 2019 года проводится Четвертая всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС «Новые знания» для учащихся 2-4-х классов (далее – Олимпиада). 

О проведении Олимпиады информированы все государственные органы управления 

образованием субъектов РФ. 

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. 

Контрольно-измерительные материалы, составляющие олимпиадные задания, разработаны 

ведущими специалистами института детства Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена и построены на разном предметном содержании: математика, 

русский язык, окружающий мир, литературное чтение. Такой комплексный подход к отбору 

олимпиадных заданий не только стимулирует творческую познавательную активность 

школьников, но и обеспечивает дополнительную подготовку обучающихся к региональным и 

федеральным диагностическим процедурам, включая Всероссийские проверочные работы (ВПР), 

которые стали обязательными для выпускников начальной школы. 

Данная Олимпиада инициирована всероссийским научно-методическим журналом 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика эффективного 

администрирования». Техническим оператором является Центр независимых педагогических 

измерений «ЭффектТест». 

Образовательные организации, по результатам участия в данной Олимпиаде, получат 

итоговые  материалы (сводные карты оценки) по независимой оценке сформированности у 

учащихся начальной школы основных познавательных УУД. Это поможет педагогам 

скорректировать свою деятельность с целью повышения уровня образовательных 

результатов учащихся, обучающихся по ФГОС.  

Обращаем внимание, что участие школьников в Олимпиаде осуществляется на 

добровольной основе с согласия родителей (законных представителей). 

Подробные условия участия, порядок регистрации и организационно-методическое 

сопровождение Олимпиады, включая необходимые инструкции, размещены на сайте 

технического оператора www.effekttest.ru. Регистрация общеобразовательных учреждений 

осуществляется в срок по 27 декабря 2018 г. 

 

 

Генеральный директор                                И.А. Ткачев  
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