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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Осинский методический центр»

П РИКАЗ

30.04.2021 г. Оса № 40

О межпредметной олимпиаде

На основании Устава МБОУ ДПО «ОМЦ», в целях повышения профессиональной 
компетентности педагогов, работающих с детьми ОВЗ, реализации ФГОС ОВЗ, в 
соответствии с планом работы РМО, педагогов, работающих с детьми ОВЗ на 
2020-2021 учебный год,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести межпредметную Олимпиаду среди обучающихся с 
задержкой психического развития начального общего образования в Осинском 
городском округе 20-21 мая 2021 года в онлайн режиме с использованием 
платформы OnlineTestPad.

2. Утвердить Положение о проведении Олимпиады (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (Приложение 2)
4. Рекомендовать руководителям ОО направить заявки (Приложение 3)
5. Назначить ответственного за проведение олимпиады методиста МБОУ ДПО 

«ОМЦ» Р.Т. Назарову.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Т.В. Бочкарева

С приказом ознакомлены:



Приложение 1
к приказу МБОУ ДПО «ОМЦ» 
от 30.04.2021 №40

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межпредметной Олимпиады среди обучающихся с 

задержкой психического развития начального общего образования в 
Осинском городском округе

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
межпредметной Олимпиады среди обучающихся с задержкой психического 
развития (ЗПР) начального общего образования, её организационное и 
методическое обеспечение.
1.2. Олимпиада проводится для обучающихся с ЗПР, которые обучаются в любых 
видах и типах образовательных организаций.
1.2.1 Олимпиада проводится по 4 предметным областям: математика, русский 
язык, окружающий мир, литературное чтение.
1.3. Олимпиада проводится в целях:

• выявления наиболее способных обучающихся с ЗПР;
• расширения и углубления знаний по предметам, развития познавательных 

способностей;
• повышения уровня учебной мотивации;
• развития у обучающихся умения самостоятельно и творчески работать.

И. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

2.1. Олимпиада проводится по следующим предметным областям:
• русский язык;
• математика;
• окружающий мир;
• литературное чтение.

Каждый участник олимпиады выполняет задания, включающие в себя четыре 
предметных блока (4 задания в каждом).
2.2. Основным материалом для Олимпиады являются задания, базирующиеся на 
знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися на предыдущих и 
настоящем этапах обучения, но предполагающие использование полученных 
знаний в новой нестандартной ситуации
2.2. Для проведения Олимпиады формируются предметно-методические 
комиссии и предметное жюри.
2.3. Предметно-методические комиссии формируются из числа педагогов МБОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» для 



разработки тестовых заданий Олимпиады. Тесты создаются на платформе - Online 
Test Pad.
2.4. Жюри межпредметной Олимпиады формируется из числа педагогов МБОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат».
Предметное жюри:
- осуществляет проверку работ участников Олимпиады посредством Online Test 
Pad;
- оформляет протокол проверки Олимпиадных работ;
- определяет победителей и призеров Олимпиады.

III. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

3.1 Участие в Олимпиаде является добровольным, осуществляется только с 
согласия обучающегося и письменного согласия его родителей (законных 
представителей) (Приложение 1).
3.2. Олимпиада проводится по параллелям:
- 1 классы, реализующие адаптированную программу для обучающихся с ЗПР 
(вариант 7.1);
- 1 классы, реализующие адаптированную программу для обучающихся с ЗПР 
(вариант 7.2);
- 1 дополнительные классы, реализующие адаптированную программу для 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2);
- 2 классы; реализующие адаптированную программу для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1);
- 2 классы; реализующие адаптированную программу для обучающихся с ЗПР 
(вариант 7.2);

- 3 классы, реализующие адаптированную программу для обучающихся с ЗПР;
- 4 классы, реализующие адаптированную программу для обучающихся с ЗПР.

3.3. Для участия в Олимпиаде школа комплектует команду, в состав которой 
входит не более двух человек от параллели (не более 10 человек от школы)
3.4. Участники выполняют задания, составленные с учетом предметного 
содержания курса в течение 45 минут.
3.5. Олимпиада проводится при условии, если число заявившихся на параллели 
не менее 5 человек.
3.4. Участники Олимпиады должны продемонстрировать оптимальный для 
уровня данной категории детей навык овладения предметами в контексте 
тестового и текстового данного задания.

IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

4.1. Итоги Олимпиады подводятся отдельно по каждой параллели.
4.2. По результатам Олимпиады определяются победители (1 место) и призеры (2, 
3 место).
3.1. Олимпиадные задания оцениваются в баллах в зависимости от сложности. 
Итоги Олимпиады определяет жюри. Итоги заносятся в протокол и 



подписываются всеми членами жюри. В протоколе указывается количество 
набранных баллов.
4.3. Победители предметных Олимпиад в личном первенстве определяются по 
наибольшей сумме баллов, полученных за работу.
4.4. В случае, когда у победителей (призеров) оказывается одинаковое количество 
баллов, то все участники признаются победителями (призерами).
4.5. Победители и призеры награждаются грамотами (дипломами), участники 
Олимпиады - сертификатами в электронном виде.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ

5.1. Олимпиада проводится 20 - 21 мая 2021 года в онлайн режиме с 
использованием платформы Online Test Pad.
Ссылки на тестовые задания будут высланы участникам на электронные 
почты школ за день проведения Олимпиады 19 мая 2021 года.
5.2. Прием и регистрация заявок для участия в Олимпиаде осуществляется не 
позднее 18 мая 2021 года включительно по электронной почте: 
elena.raimova2017@yandex.ru Приложение 1.
Участие в Олимпиаде бесплатное.
По вопросам организации Олимпиады обращаться:
Руководитель временной творческой группы, учитель-дефектолог, руководитель 
ШМО педагогов, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР МБОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат» - 
Саушкина Наталья Геннадьевна - т. 89519358878.
Член временной творческой группы, учитель начальных классов МБОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 
Лихачева Надежда Фёдоровна, - т. 89027975179.
Член временной творческой группы, воспитатель ГПД МБОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» - Раимова Елена 
Явдатовна, - т. 89082693736.
Куратор Олимпиады, методист МБОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа - интернат», руководитель РМО педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ МБОУ ДПО «ОМЦ» - Умпелева Галина 
Константиновна, - т. 89082417472.

mailto:elena.raimova2017@yandex.ru


Приложение 2
к приказу МБОУ ДПО «ОМЦ» 
от 30.04.2021 №40

Состав оргкомитета

1. Саушкина Н.Г. - учитель-дефектолог, руководитель ШМО педагогов, 

реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР МБОУ СКОШИ - 

председатель оргкомитета;

2. Раимова Е.Я. - воспитатель ГПД МБОУ СКОШИ, Лихачева Н.Ф., учитель 

начальных классов МБОУ СКОШИ;

3. Умпелава Г.К. - методист МБОУ СКОШИ.


