
П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о проведении межрайонной (зональной) дистанционной декады предметов «ЯКласс» для 

обучающихся общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении  межрайонной (зональной) дистанционной 

декады предметов «ЯКласс» для обучающихся 1-11-х классов общеобразовательных 

учреждений (далее по тексту Положение) определяет статус, цели и задачи 

дистанционной декады предметов «ЯКласс» (далее по тексту Декада), порядок его 

организации и проведения 

1.2. Декада «ЯКласс» проводится как дистанционное мероприятие, организованное на 

базе всероссийского образовательного портала ЯКласс, предполагающее личную 

регистрацию участников на сайте ЯКласс и выполнение обучающимися заданий за 

обозначенный период пройдя по ссылке.     

1.3. Дистанционная декада «ЯКласс» - это конкурсы, олимпиады, викторины по 

различным предметам, разработанные МОБУ Гимназия №2 с.Бураево, официальным 

участником школьного проекта ЯКласс, резидента инновационного центра «Сколково» 

по направлению «Электронная школа» 

1.4. Время проведения  Декады «ЯКласс»  – с 23 марта по 3 апреля 2018 года. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДИСТАНЦИОННОЙ ДЕКАДЫ 

2.1. Цели декады: 

·   создание необходимых условий для выявления и дальнейшего интеллектуального 

развития способных и одаренных обучающихся; 

·       привлечение школьников к освоению мобильной электронной среды обучения 

образовательного портала ЯКласс http://www.yaklass.ru, а также использование в 

учебной сфере современных дистанционных образовательных технологий; 

2.2. Задачи декады: 

·   развитие познавательной активности обучающихся, создание условий для реализации 

их творческого потенциала на основе информационных технологий; 

·  отработка новых форм взаимодействия общеобразовательных учреждений в работе с 

одаренными детьми 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ДИСТАНЦИОННОЙ ДЕКАДЫ 

3.1. Учредителем Дистанционной декады являются Отдел образования администрации 

МР Бураевский район Республики Башкортостан и МОБУ  Гимназия №2 с.Бураево.                          

4. УЧАСТНИКИ ДИСТАНЦИОННОГО  КОНКУРСА 

4.1. Участниками дистанционных конкурсов могут быть обучающиеся 1-11-х классов на 

добровольной основе 

4.2. Задания олимпиады выполняются участником самостоятельно без помощи 

посторонних. 

4.3  Конкурсы являются бесплатными, количество участников не ограничено. 

 



5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАДЫ 

5.1. Дистанционная декада проводится отделом образования администрации МР 

Бураевский район  Республики Башкортостан и МОБУ Гимназия №2 с.Бураево для 

обучающихся 1-11 классов. 

5.2. Задания конкурсов готовятся предметной комиссией. Для разработки заданий 

оргкомитетом привлекаются учителя МОБУ Гимназия №2 с.Бураево и района. Частично 

используются готовые задания из банка предметов ЯКласс. 

5.3. Информация об Декаде, сроках проведения, о порядке участия в ней, победителях и 

призерах является открытой, публикуется на сайтах организаторов http://burgim2.ucoz.ru, 

http://ouoburaevo.narod.ru и  http://fizikavam.ru 

5.4. Участники могут задать возникшие вопросы оргкомитету: 

- по электронной почте:  dist-fiz@yandex.ru, chulpangf@yandex.ru 

- по телефону: 89273046675(Галиева Чулпан Фаниловна) 

5.5. Этапы проведения Олимпиады: 

1)  Регистрация участников. Для участия в Дистанционной on-line олимпиаде по физике 

необходимо быть зарегистрированным на портале ЯКласс http://www.yaklass.ru в роли  

школьника указав свою  школу  

2)  Тренировка участников. Войти на сайт ЯКласс http://www.yaklass.ru по своему логину 

и паролю, ознакомиться с интернет-сервисами портала ЯКласс, выбрать предмет и 

выполнить предложенные задания в качестве тренировки. 

3)   Межрайонная (зональная) дистанционная декада «ЯКласс»  

 с  12ч    23.03.2018 – д о 22ч.   3.04.2018  

Ссылки будут выставлены в 12 ч 23.03.18 на сайте  МКУ АМР Бураевский район РБ 

http://ouoburaevo.narod.ru на странице «ЯКласс» и «Новости», на сайте МОБУ Гимназия 

№2 с. Бураево  http://burgim2.ucoz.ru и на сайте http://fizikavam.ru в разделе  

«Дистанционная декада» >> «Задания» 

Участнику надо выбрать конкурс, нажать на ссылку заданий своего класса, далее  войти 

на  ЯКласс  http://www.yaklass.ru по своему логину и паролю и выполнить задания до 

истечения времени теста. 

6. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕКАДЫ                                               

6.1. Руководство Дистанционной декадой осуществляет ОО МР Бураевский район и 

Оргкомитет, утверждаемый приказом отдела образования.                                                                                   

6.2.Оргкомитет Дистанционной декады: 

·     определяет формы и порядок проведения данного мероприятия; 

·     осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Дистанционной 

декады; 

·     определяет состав жюри; 

·     анализирует и обобщает итоги данного мероприятия и представляет отчет о его 

проведении в отделы образования. 

6.3. Состав Оргкомитета: 

 Председатель оргкомитета: Хузин Фарит Рашитович, начальник отдела образования 

 



Члены оргкомитета: 

 Шарипова М.Д, заведующая ММК 

Хабибуллин А.Р, директор РЦПИ , Галиев А.А методист РЦПИ, 

Усаев А.Р., директор МОБУ Гимназия №2 с.Бураево 

Галиева Ч.Ф., координатор школьного проекта ЯКласс в МОБУ Гимназия №2 с.Бураево  

резидента инновационного центра «Сколково» по направлению «Электронная школа» 

 6.4. Состав жюри и разработчики мероприятий: 

(учителя МОБУ Гимназия №2 с.Бураево, имеющие доступ  к результатам обучающихся 

на портале ЯКласс)  

 

Астрономия 

Викторина «Загадки Вселенной», посвященная Дню космонавтики.1-6 классы ссылка     

Разработала Галиева Ч.Ф  (приз) 

Викторина «Загадки Вселенной», посвященная Дню космонавтики.7-10 классы ссылка            

Разработала Галиева Ч.Ф  (приз) 

Сообщение: Приз выигрывает тот, кто быстрее всех и правильно ответит на вопросы 

Английский язык 

Конкурс по английскому языку "Favourite English"для 4 класса  ссылка 

Разработала  Гаязова Р.Ф. 

Конкурс по английскому языку "Favourite English"для 5 класса ссылка 

Разработала  Фархутдинова Л.М. 

Конкурс по английскому языку "Favourite English"для 6 класса ссылка 

Разработала  Шуварова  С.А. 

Конкурс по английскому языку "Favourite English"для 7 класса ссылка 

Разработала  Рафикова Г.М. 

Конкурс по английскому языку"Favourite English"для 8  класса ссылка 

Разработала  Гилемшина Э.Ф 

Русский язык и литература 

"Я грамотный!" Викторина по русскому языку для 5 класса  ссылка 

Разработал Галиев И.Х (приз) 

Конкурс-игра «Грамотей» по русскому языку для  6 класса ссылка 

Разработала Гиндуллина Э.А. 

 

Башкирский язык и литература 

Дистанционный конкурс «Йырҙарға тиң ил ҡыҙы», посвященный 110-летию народной 

писательницы Башкортостана Зайнаб Биишевой ссылка 

Разработала Муллагалиева Л.Р. 

Физика 

Дистанционная онлайн-олимпиада по физике  для 7 класса ссылка 

Разработала Галиева Ч.Ф (приз) 

Дистанционная онлайн-олимпиада по физике  для  8 класса  ссылка  

Разработала Галиева Ч.Ф  (приз) 



Дистанционная онлайн-олимпиада по физике  для  9 класса  ссылка 

Разработала Туктамышова Э.В 

 

Химия, география, информатика, математика, технология  

 

Дистанционная  викторина «Знатоки химии» 9 класс ссылка 

Разработала Муртазина А.И 

Дистанционная  викторина «Занимательная  география» 6-7 классы ссылка 

Разработала Некрасова Л.В 

Дистанционная олимпиада по информатике и ИКТ для 5-6 классов  ссылка 

Разработала Имамова Э.Ф 

Дистанционная олимпиада по информатике и ИКТ для 7-8 классов  ссылка 

Разработала Имамова Э.Ф 

Дистанционная олимпиада по математике. 10-11 классы  ссылка 

Разработала Ситдикова И.М. 

Дистанционная олимпиада по технологии. 5-8 классы ссылка 

Разработала Туктамышова Э.В 

Начальные классы 

Олимпиада "Эрудит - 2018" для 1 класса ссылка 

Разработали Марушевская Р.Р, Кашапова Л.Ф. 

Олимпиада "Эрудит - 2018" для 2 класса ссылка 

Разработали Ситдикова Л.Р, Шарипова З.Х, Билалова Г.Ф 

Олимпиада "Эрудит - 2018" для 3 класса ссылка 

Разработали Хамитова Н.Р, Габдрашитова Г.Х 

Олимпиада "Эрудит - 2018" для 4 класса ссылка 

Разработали Рахимова Р.Р.,  Исламова С.Г. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. По окончании конкурса подводятся итоги. 

7.2. Победители и  призеры награждаются грамотами по представленным возрастным 

группам. Грамоты победителей и призеров будут направлены по электронной почте, 

указанной в анкете участника, и в печатном виде по Бураевскому району. 

7.3. Результаты будут доступны обучающимся в личных кабинетах на сайте «ЯКласс» и 

размещены на сайте  МКУ АМР Бураевский район РБ http://ouoburaevo.narod.ru, на сайте 

на сайте МОБУ Гимназия №2 с. Бураево  http://burgim2.ucoz.ru и http://fizikavam.ru  на 

странице «ЯКласс»  или «Новости» в течение 7 дней после еѐ окончания. 

Участники могут задать вопросы оргкомитету: 

 - по электронной почте:  dist-fiz@yandex.ru, chulpangf@yandex.ru 

- по телефону: 89273046675 (Галиева Чулпан Фаниловна) 

 

 

http://fizikavam.ru/

