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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной олимпиады для обучающихся с ОВЗ
Оханского городского округа
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о проведении муниципальной Олимпиады для
обучающихся с ОВЗ Оханского городского округа (далее Олимпиада)
определяет порядок организации и проведения олимпиады, организационное
и методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей и
призеров.
1.2. Олимпиада проводится по трем общеобразовательным предметам,
реализуемым в соответствии с учебными планами образовательных
учреждений: математика, русский язык, трудовое обучение (столярное дело,
швейное дело, цветоводство).
1.3. Конкурсным материалом для Олимпиады являются задания,
основывающиеся на знаниях, умениях и навыках, полученных учащимися на
предыдущих и данном этапах обучения, но предполагающие использование
данных знаний в новой нестандартной ситуации.
1.4. Методическое и техническое обеспечение проведения Олимпиады
осуществляет МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ» г.Оханска.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:







Цель проведения Олимпиады - актуализация научных знаний, умений и
навыков,
содействие
повышению
учебной мотивации,
развитие
познавательных интересов, создание благоприятных условий для
самореализации обучающихся с ОВЗ.
Задачи:
коррекция и развитие познавательной активности учащихся.
формирование умения планировать свою деятельность;
развитие умения осуществлять контроль и самоконтроль;
воспитание самостоятельности, терпеливости, настойчивости;
повышение профессиональной компетентности педагогов.

III. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ
3.1. В качестве участника Олимпиады может выступить каждый учащийся 59 класса с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальным
нарушением), успешно усваивающий школьную программу по русскому
языку, математике и трудовому обучению (столярное/швейное дело,
цветоводство), но не более трех человек по предмету от образовательной
организации.
3.2. Участие в Олимпиаде является добровольным, бесплатным.
3.3. Для участия необходимо заполнить общую заявку от образовательной
организации (Приложение 1) и направить организатору Олимпиады на адрес
электронной почты irina.rybalchenko2017 не позднее 10 декабря 2021 г.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
4.1. Муниципальная Олимпиада для обучающихся с ОВЗ Оханского
городского округа по русскому языку, математике и трудовому обучению
(столярное/швейное дело, цветоводство) для учащихся 5-9 классов
проводится 14 декабря 2021 года дистанционно, кроме обучающихся МКОУ
«С(К)ОШОВОВЗ» г.Оханска.
4.2. Куратор проведения Олимпиады – Ирина Владимировна Рыбальченко,
заместитель директора МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ» г.Оханска.
V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДНИЯ ОЛИМПИАДЫ.
5.1. В день проведения олимпиады – 14 декабря 2021 г с 9 до 10 часов - на
электронный адрес, указанный в заявке, будут направлены задания
олимпиады.
5.2. Бланк с заданиями необходимо распечатать для каждого участника.
5.3. Участник индивидуально выполняет задания олимпиады, фиксирует
ответы. Сопровождающий педагог может оказывать помощь в разъяснении
заданий, обеспечивает самостоятельность выполнения заданий.
5.4. Продолжительность выполнения заданий олимпиады – 1 час.
5.5. Ответы участников необходимо сканировать (все страницы в один файл с
расширением pdf) и направить организатору Олимпиады на адрес
электронной почты irina.rybalchenko2017 не позднее 12 часов 14 декабря
2021г., (в теме письма указать – ОВЗ, ФИ и ОО участника).
VI. ФУНКЦИИ И СОСТАВ ЖЮРИ.
6.1. В состав жюри входят учителя-предметники 5-9 классов всех школучастников Олимпиады.
6.2. Члены жюри проводят проверку выполнения заданий, определяют
победителей.
6.3.
Работу
жюри
организует
заместитель
директора
МКОУ
«С(К)ОШОВОВЗ» Рыбальченко И.В.

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Победили и призёры определяются следующим образом:
-за каждое правильно выполненное задание начисляется по 2 балла;
- по наибольшему количеству баллов определяются победители и призёры.
7.2.По результатам Олимпиады по каждому предмету определяются
победители (1 место) и призеры (2, 3 место).
7.3.В случае, когда у участников, в качестве победителя (призера),
оказывается одинаковое количество баллов, то все участники признаются
победителями (призерами).
7.4.Победители и призёры награждаются Почётными грамотами. Участники
Олимпиады - сертификатами.
7.5.Педагоги, подготовившие победителей и призёров Олимпиады,
награждаются Грамотами.
7.6. Итоги олимпиады будут подведены не позднее 17 декабря 2021 и
размещены на официальном сайте МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ» г.Оханска.

Приложение 1
к Положению
о проведении муниципальной
олимпиады для обучающихся с ОВЗ
Оханского городского округа

Заявка на участие
в муниципальной олимпиады для обучающихся с ОВЗ
Оханского городского округа

_____________________________________________________________
наименование образовательного учреждения
№п/п Ф.И.О. учащегося

предмет

класс

Ф.И.О. педагога

Заявку составил: _______________________________
(Ф.И.О.)

