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исх. № 418        от 11.12.2017 г.                                                                                  Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

Уважаемые руководители! 
 

На официальном сайте Центра независимых педагогических измерений «ЭффектТест» 

www.effekttest.ru началась регистрация общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации с целью участия школьников 2-4-х классов в III Всероссийской метапредметной 

олимпиаде по ФГОС «Новые знания» (далее – Олимпиада), которая пройдет в период с 15 по 

31 января 2018 года.  

Регистрация образовательных организаций для участия школьников в Олимпиаде 

осуществляется по 26 декабря 2017 г. 

Об особенностях проведения Олимпиады мы информировали Вас предыдущим письмом 

(от 22.11.2017 г. №338). 

Техническая служба Оргкомитета, ответственная за регистрацию школ на интернет-

портале Олимпиады www.effekttest.ru, отмечает массовый характер участия школ, а также 

масштабность ее проведения.  

В связи с этим, обращаем внимание на организационный алгоритм принятия участия и 

техническую корректность при регистрации, обеспечивающие возможность школам не 

только заявить о своем участии, но и провести Олимпиаду в своем учреждении 

максимально эффективно, получив при этом итоговые материалы, содержащие результаты 

сформированности УУД у всех участников. Особое внимание просим обратить на 

организационно-методическую документацию, включая Положение и пошаговую 

инструкцию для принятия участия в Олимпиаде, размещенную на сайте www.effekttest.ru. 

 

Напоминаем, что организаторами Олимпиады являются Издательство «Эффектико-пресс» 

(полное наименование юридического лица – ООО «Эффектико Групп»), редакция журнала 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика эффективного 

администрирования». В роли технического оператора определен Центр независимых 

педагогических измерений «ЭффектТест».   

Олимпиадные задания разработаны специалистами Института детства Российского 

государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, которые предусмотрели 

проверку сформированности основных познавательных УУД, проверяемых по следующим 

предметным областям: математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение. 

 

Обращаем внимание, что в условиях подготовки учащихся начальной школы к 

всероссийским проверочным работам (ВПР), которые стали обязательной контрольно-

диагностической формой оценки качества обученности по ФГОС, участие школьников в данной 

олимпиаде окажется полезным и целесообразным. 

 

Просим Вас довести данную информацию до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

 

С уважением, 

Генеральный директор                                И.А. Ткачев  
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