РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№СЭД-01-05-471

О проведении мун иципальной
(заочной) предметной олимпиады
для обучающихся с ОВЗ

На основании плана работы методического объединения учителей
коррекционных классов от 01 сентября 2015 года
1.
Провести муниципальную (заочную) предметную олимпиаду для
обучающихся с ОВЗ по предметам: живой мир (2-4 классы) и истории (6-9
классы) 11 декабря 2015 года.
2.
Утвердить Положение о проведении муниципальной (заочной)
предметной олимпиады для обучающихся с ОВЗ (приложение 1).
3.
Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципальной (заочной)
предметной олимпиады для обучающихся с ОВЗ (приложение 2,3).
4.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя
начальника Управления образования по вопросам общего и дополнительного
образования Телепову С.И.

Начальник

Ю.В. Лепихина

Приложение 1 к распоряжению
начальника Управления
образования
Кунгурского муниципального
района
^
от « Ц / »
2015 г.

СЭДОГ-ОУ^У
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной (заочной) предметной олимпиады
для обучающихся с ОВЗ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок
организации и проведения муниципальной заочной предметной олимпиады
(далее Олимпиада) для обучающихся с ОВЗ, статус, цели и задачи Олимпиады,
её организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок
участия в Олимпиаде, определение победителей и призеров.
1.2. Основными целями и задачами проведения Олимпиады являются:
повышение у учащихся интереса к учению;
расширение кругозора учащихся;
создание необходимых условий для поддержки детей с ОВЗ.
1.3. Организаторами Олимпиады является Управление образования
Кунгурского муниципального района, МАОУ ДПО «РИММЦ», методическое
объединение учителей коррекционных классов Кунгурского муниципального
района.
2. Порядок проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится 11 декабря 2015 года. Время начала работы
над заданиями каждая школа выбирает самостоятельно.
2.2.Задания Олимпиады будут разосланы по электронной почте 11 декабря
2015 года в 08.30 часов.
2.3. Олимпиада проводится по двум предметам: живой мир и история.
2.4. Проведение Олимпиады осуществляется по заданиям, разработанным
учителями коррекционных классов школ Кунгурского муниципального района.
2.5. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 2-4, 6-9 классов
с ОВЗ школ Кунгурского муниципального района (количество участников не
ограничено).
2.6. На период проведения Олимпиады
в образовательной
организации назначается ответственный, который действует в соответствии с
указаниями:
2.6.1. Ш тампует в верхнем левом углу листы, на которых будет
выполняться олимпиадные задания.
2.6.2. В день проведения олимпиады тиражирует задания по количеству
участников.

2.6.3. Размещает участников олимпиады в аудитории за столами по 1
человеку.
2.6.4. Знакомит участников с правилами и порядком проведения
олимпиады.
На выполнение заданий дается 1 час 30 минут или 90 минут (не
включая инструктаж).
Во время проведения Олимпиады
участники
имеют право
пользоваться только бумагой, ручкой, чертежными принадлежностями.
Участникам Олимпиады запрещается пользоваться личными записями,
заранее подготовленной информацией (в письменном или электронном
виде), записными книжками, справочной литературой, мобильными
средствами связи и т.п. Во время проведения Олимпиады участникам
запрещается общаться с кем-либо. За нарушение правил организации и
проведения Олимпиады участник должен быть отстранён от дальнейшего
участия в Олимпиаде, результаты его работы аннулируются.
Перед началом работы листы для ответов необходимо подписать
следующим образом:
(справа от штампа)
Муниципальная олимпиада
для обучающихся с ОВЗ
по живому миру (истории)
ученика (ученицы)
класса
МБОУ «СОШ (OOLLI)»
Петрова Павла Сергеевича
Учитель: Иванова Клавдия Степановна
2.6.5. Раздаёт участника олимпиады листы с заданиями, и на доске
фиксируется время начала и окончания олимпиады. Необходимо объявить
школьникам, когда останется 30 минут и 10 минут до окончания времени работы.
2.6.6. После окончания работы над заданиями собирает работы и
упаковывает их в конверт.
2.6.7. В срок до 15 декабря 2015 года организатор должен передать работы
обучающихся в МАОУ ДПО «РИММЦ» Новоселовой Г.В.
2.7. Для проведения Олимпиады организатором данного этапа
Олимпиады создаются оргкомитет и жюри.
2.8. Проверку работ Олимпиады осуществляет Жюри данного этапа в
соответствии со своими полномочиями, установленными пунктом 3
настоящего положения.
2.9. Все работы участников проверяются в одном месте, по единым
критериям
оценивания,
установленным
составителями
текстов
олимгшадных заданий, в течение семи дней со дня окончания олимпиады.

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
3.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет Управление
образования и районный Оргкомитет. Состав районного Оргкомитета
утверждается распоряжением начальника Управления образования.
3.2.Оргкомитет:
3.2.1.Осуществляет
общее
руководство
подготовкой
и
проведением Олимпиады;
3.2.2.Решает спорные вопросы,
возникшие в ходе проведения
Олимпиады;
3.2.3.А нализирует и обобщ ает итоги предметной олимпиады и
представляет отчет о ее проведении;
3.2.4.Утверждает состав жюри предметной Олимпиады;
3.2.5.Осуществляет координацию работы жюри Олимпиады;
3.3. Оргкомитет
и
жюри
Олимпиады в
своей
деятельности
руководствуются настоящим Положением.
3.4.В состав
жюри
предметной
Олимпиады
включаются
руководители МО, заместители директоров по УВР, опытные педагоги ОО
района.
3.5.Председатель и члены жюри предметной Олимпиады утверждаются
распоряжением начальника Управления образования.
3.6.Жюри:
3.6.1.Проводит проверку письменных работ участников Олимпиады;
3.6.2.Рассматривают совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции;
3.6.3.Определяет победителей и распределяет призовые места;
3.6.4.Представляют в оргкомитет Олимпиады отчёты о результатах
проведения Олимпиады.
4.Финансовое обеспечение Олимпиады
4.1. Финансовое обеспечение Олимпиады (в части
осуществляется за счет средств МАОУ ДПО «РИММЦ».

награждения)

5. Подведение итогов и награждение
5.1.
Итоги оглашаются в течение 7 календарных дней с дня
окончания Олимпиады.
5.2.
Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями.
5.3. Победителями (1 место) Олимпиады могут быть признаны более
одного участника только в случае абсолютного равенства набранных ими
баллов.
5.4. Призёрами (2-3 место) муниципального этапа Олимпиады
признаются участники соответствующего этапа, следующие в итоговой
таблице за победителями.
5.5. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) в каждой возрастной
группе награждаются грамотами начальника Управления образования

Кунгурского муниципального района.
5.6.
Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады,
получают сертификаты.
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Состав организационного комитета
муниципальной (заочной) предметной олимпиады
для обучающихся с ОВЗ

Паршакова Олеся Алексеевна - консультант по учебно-воспитательной
работе
Новоселова
Галина Валентиновна
- методист МАОУ ДПО «РИММЦ»
Шатова Оксана Петровна

- руководитель методического объединения
учителей коррекционных классов

Приложение 3 к распоряжению
начальника Управления
образования
Кунгурского муниципального
района
ОТ «
» Qfi
2015 г.
СЭД-01-05-

Состав жюри
муниципальной (заочной) предметной олимпиады
для учащихся с ОВЗ
Ша гова Оксана Петровна -учитель коррекционных классов МБОУ
«Кыласовская СОШ», руководитель МО
учителей коррекционных классов,
председатель жюри.
Петров
■учитель коррекционных классов МБОУ
Никита Андреевич
«Шадейская СОШ», член жюри.
Галимова
Яна Владимировна

Бабаева Алла Алексеевна

- учитель коррекционных классов МБОУ
«Кыласовская СОШ», член жюри.
- учитель начальных (коррекционных) классов
МБОУ «Шадейская СОШ», член жюри.

