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к приказу управления Восточного  

образовательного округа 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружной предметной Олимпиаде «Марафон знаний» 

для обучающихся, воспитанников   

КОГОБУ ШИ ОВЗ 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Настоящее положение об окружной предметной Олимпиаде 

обучающихся               Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяет порядок организации и 

проведения олимпиады, её организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в олимпиаде и определения победителей и призеров. 

2. Олимпиада проводится по четырем общеобразовательным предметам, 

реализуемым в соответствии с учебными планами               Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья : 

математика, письмо, биология, история Отечества. 

               3. Местом проведения предметной Олимпиады является КОГОБУ ШИ ОВЗ 

п. Светлополянска Верхнекамского района; КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Аверины 

Афанасьевского района; КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского 

района. 

4. Окружная предметная Олимпиада проводится для обучающихся 6-9 

классов Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с целью комплексного решения следующих задач: 

- выявление наиболее способных обучающихся, воспитанников; 

- пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к учебным 

предметам; 

- развитие и коррекция у обучающихся мыслительной деятельности, 

повышение уровня учебной мотивации, развитие коммуникативных навыков; 

-  развитие у обучающихся умения самостоятельно работать; 

- развитие мотивации педагогов КОГОБУ ШИ ОВЗ к совершенствованию 

учебного процесса.     

5. Окружная Олимпиада проводятся по заданиям, составленным на основе 

программ  для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – олимпиадные задания). 

6. Победители и призёры окружной Олимпиады определяются на основании 

результатов, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников 

предметной Олимпиады, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее 



– итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются 

в алфавитном порядке. 

7. Общее руководство проведением предметной Олимпиады и её 

организационное обеспечение осуществляет  Окружной оргкомитет 

Олимпиады. 

9. Состав Окружного оргкомитета Олимпиады формируется из 

представителей управления Восточного образовательного округа, учителей – 

предметников и утверждается приказом управления Восточного 

образовательного округа. 

10. Окружной оргкомитет предметной Олимпиады: 

- является координатором по организации и проведению Олимпиады; 

- определяет дату проведения окружной предметной Олимпиады по 

предметам; состав окружной экспертной комиссии окружной предметной 

Олимпиады; количество участников окружной предметной Олимпиады. 

 

II. УЧАСТНИКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЛИМПИАДЫ.  

1. Участником окружной предметной  Олимпиады может быть обучающийся, 

успешно усваивающий школьную программу специальной (коррекционной) 

школы для детей с ОВЗ по определённому предмету. 

2. Участие в Олимпиаде является добровольным, осуществляется только с 

согласия обучающегося. 

3. Олимпиада проводится по предметам: 

 Математике - 6 класс. Номинация - «Знаток математики». 

 Письмо и развитие речи - 7 класс. Номинация - «Языкознание для 

всех!» 

 Биологии - 8 класс. Номинация - « Знаток естественных наук». 

 История Отечества - 9 класс. Номинация – «Знаток истории 

Отечества». 

4. Для участия в предметной Олимпиаде учитель по предмету комплектует 

команду в количестве 2-х человек по каждому предмету (от одного педагога). 

5. Основным материалом для предметной Олимпиады являются задания, 

базирующиеся на знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися 

на предыдущих и данном этапах обучения, но предполагающие 

использование знаний в новой нестандартной ситуации. 

6. Участники  Олимпиады должны продемонстрировать оптимальный для 

уровня данной категории детей навык овладения тем или иным предметом в 

контексте тестового задания.   

7. Продолжительность выполнения тестовых заданий 40 минут (1 учебный 

час). 

8. Тестовые задания по предметам разрабатываются творческой группой 

педагогов КОГОБУ ШИ ОВЗ Восточного образовательного округа.  

 

 III. ФУНКЦИИ И СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ. 

1. В состав экспертной комиссии входят заместители директора по УВР всех 

ОУ - участников Олимпиады и педагог-предметник от каждого ОУ.  



2. Проверку выполненных олимпиадных заданий окружной предметной  

Олимпиады осуществляет экспертная комиссия, которая оценивает 

выполненные олимпиадные задания; проводит анализ выполненных 

олимпиадных заданий; определяет победителей и призеров; представляет в 

оргкомитет окружной Олимпиады аналитические отчеты о результатах 

проведения Олимпиады. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

1. Победители предметных Олимпиад в личном первенстве определяются по 

наибольшей сумме баллов полученных за работу. 

2. По результатам предметной Олимпиады по каждому предмету (в каждой 

номинации), определяются победители (1 место) и призеры (2, 3 место).  

3. В случае, когда у участников, в качестве победителя (призера), 

оказывается одинаковое количество баллов, то все участники признаются 

победителями (призерами). 

4. Победители и призеры окружной Олимпиады награждаются дипломами 

управления Восточного образоваиельного округа.  

5. Педагоги, подготовившие победителей окружной предметной Олимпиады, 

награждаются благодарственными письмами управления Восточного 

образовательного округа. 

7. Количество победителей и призеров окружной Олимпиады определяется, 

исходя из квоты победителей и призеров, и составляет не более 50 процентов 

от общего числа участников окружной предметной Олимпиады.  

 

 V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

1. Олимпиада проводится в  апреле на базе трёх КОГОБУ ШИ ОВЗ 

Восточного образовательного округа.  

2. Начало олимпиады – 2- ой урок по расписанию образовательного 

учреждения. 

3. Проверка олимпиады проводится в управлении Восточного 

образовательного округа, по адресу г. Омутнинск, ул. Свободы, д.35. 

3. Прием и регистрация заявок для участия в окружной предметной 

Олимпиаде осуществляется не позднее 14 апреля 2017  года по электронной 

почте: uvoo@rambler.ru  для А.В.Тюкаловой по форме:  

 

Заявка на участие 

__________________________________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

 

в  окружной предметной Олимпиаде  

                                                                                           

№ Ф.И.  обучащегося предмет класс 
Ф.И.О. педагога, 

должность 

1  Математика 6  

2  Русский язык 7  

5  Биология 8  



7  История 

Отечества 

9 
 

 

Руководитель учреждения            ________ 

 

Заявка на участие 

__________________________________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

 

в  работе экспертной комиссии окружной предметной Олимпиады  

                                                                                           

№ 
Ф.И.О. педагога, 

должность 
предмет класс 

1    

2    

5    

7    

 

Руководитель учреждения            ________ 

 


