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Вопросы организации и проведения 

олимпиады -  

 

Ишимова Ольга Анатольевна,  

старший методист ГМЦ ДОгМ 

 

Контактная информация: 

ishimovaoa@mosmetod.ru 

Вопросы оформления заявки (онлайн 

регистрация) -  

 

Павлов Владимир Николаевич,  

старший методист ГМЦ ДОгМ 

 

Контактная информация: 

pavlovvn@mosmetod.ru 
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Олимпиады для учащихся с ОВЗ  

в 2015-2016 учебном году 

Олимпиада 
«Знаем 

русский язык» 

28 ноября 
2015 

4 класс 
Количество 
участников 

Решает 
школа 

Олимпиада 
«Мир вокруг» 

23 января 
2016 

4 класс 
Количество 
участников 

Решает 
школа 

Предоставление возможности участия в олимпиадном движении, выявление 

компетенций в рамках предметов «Русский язык», «Окружающий мир» 
 

Цели: 



ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР               mosmetod.ru 

1. Работа со страницей олимпиады на сайте mosmetod.ru  

2. Основные пункты Положения о проведении олимпиады 

3. Оформление электронной заявки школами 

4. Задания олимпиады – 2014 и олимпиады – 2015  

5. Совещание ответственных за проведение олимпиады из опорных 

школ 
Вопрос 

Ответ + 

Темы к обсуждению 
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Тема 1. 
Работа со страницей олимпиады на сайте mosmetod.ru 
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Как найти страницу олимпиады «Знаем русский язык»  

на сайте Городского методического центра  
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Где обновляется информация 

Доступно для 

скачивания 
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Тема 2. 

Основные пункты Положения о проведении олимпиады 
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Кто, что и когда делает 

до дня олимпиады – в день олимпиады – после дня олимпиады 

30 
октября 

2-16 
ноября 

20-26 
ноября 

28 
ноября 

1-12 
декабря 

14-15 
декабря 

16-18 
декабря 

Оргкомитет 
проводит 
вебинар 

Школа 
подает 

заявку на 
каждого 

участника 

Оргкомитет 
передаёт 
сводные 
заявки в 
опорные 
школы 

Совещание 

День 
проведения 
олимпиады 

11:00 в 
опорных 
школах 

Жюри 
проверяет 

работы 

Оргкомитет 
размещает 
результаты 

на сайте 

Оргкомитет 
выдает 

дипломы 

Информация дополняется и размещается на странице олимпиады 

http://mosmetod.ru/centr/konkursy/znaem-russkij-yazyk.html 
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В каких опорных школах 

проводится олимпиада 

ЦАО  

4  

школы 

САО 

2 
школы СВАО  

2 
школы 

ВАО 

1 
школа 

ЮВАО  

1 
школа ЮАО  

2 
школы 

ЮЗАО  

2 
школы 

ЗАО 

1 
школа 

СЗАО  

1 
школа 

ЗелАО 
1  

школа 
+ 

Как выбрать опорную школу 

• С учетом территориальной 

близости (адрес и проезд) 

 

• С учетом рекомендаций по 

группам обучающихся с 

ОВЗ. Пример: Школа № 

7777. Для обучающихся с 

ТНР, ЗПР, РАС  

• Планируется 

проведение  

     в 17 школах 
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учащиеся 4-х классов с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающие адаптированные основные образовательные программы 
начального общего образования 

(глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями речи, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 
расстройствами аутистического спектра, с умственной отсталостью). 

Кто может принять участие в олимпиаде 

Да. Если срок прохождения программы в НОО 5 лет (пролонгированные 

сроки), то в олимпиаде участвуют 5-классники с ОВЗ: 
1. С нарушением слуха (глухие) 

2. С нарушением зрения (слепые) 

3. С задержкой психического развития  

Могут ли принять участие в олимпиаде 

учащиеся 5-х классов 

Вопрос 
Ответ 
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Нет. Никаких дополнительных документов не требуется 
ни при оформлении заявки, ни в опорной школе   

Нужны ли какие-то документы подтверждающие, что в 

олимпиаде участвует именно ребёнок с ОВЗ 

Да. По письменному согласованию с родителями  

Может ли сопровождать участника олимпиады в опорную 

школу учитель, а не родитель 

Будут ли присутствовать на олимпиаде внешние наблюдатели  

Да. В каждой опорной школе будет 

представитель оргкомитета или член жюри  

Вопрос 
Ответ 

Надо ли проводить отборочный этап в школе 

Нет. Положением это не предусмотрено. Олимпиада проводится в 

один этап (городской). Школа самостоятельно принимает решение о 

том, кто из 4-классников будет участвовать в олимпиаде 
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Общее награждение всех победителей и призёров не предполагается. 
Школы самостоятельно вручают дипломы победителям и призёрам 

Будет ли проводиться общее награждение на базе какой-либо 

одной образовательной организации 

Учителям выдаются благодарственные письма 

Кто оформляет дипломы и благодарственные письма. Где их 

можно получить 

Дипломы и благодарственные письма оформляются в Институте 

русского языка имени А.С. Пушкина и в Городском методическом 

центре. Получить их можно в ГМЦ 

Вопрос 
Ответ 

Что получают учителя, чьи ученики стали победителями 
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Тема 3. 

Оформление электронной заявки 
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Как правильно оформить заявку  

Окна с 

подсказкой 

или выбор из 

списка 

Заявка 

оформляется 

на каждого 

учащегося. 

Сколько 

участников от 

школы – 

столько 

заявок 

Регистрация продолжается с 2 ноября  по 16 ноября 2015 
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Окна с 

подсказкой 

или выбор из 

списка 

Сохранение 

индивидуального шифра 

Оповещение о 

завершении регистрации 



ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР               mosmetod.ru 

•Опорные школы получают сводные списки только с индивидуальным шифром 
каждого участника. ФИО в списки не вносятся 

 

•В день проведения олимпиады в опорной школе достаточно сообщить 
индивидуальный шифр  

 

•После проверки работ на странице олимпиады результаты представляются в виде 
индивидуального шифра + статуса (победитель, призёр, участник). ФИО не 
указываются 

 

•Фамилия имя отчество учащегося необходимы исключительно для оформления 
диплома. Дипломы получают победители и призёры олимпиады  

Зачем надо сохранять индивидуальный шифр Вопрос 
Ответ 
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Вопрос 4. 

Задания олимпиады – 2014 и олимпиады – 2015 
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• требовалось образовать новое слово, обозначающее понятие в области русского языка, 
путём замены одной буквы в заданном слове (печь – речь) 

• Справились 70,2%  и 78,2% 

Задание 4. Части А, Б 

• предлагалось вставить пропущенные запятые при однородных второстепенных членах 
предложения  

• Справились 76,8% 

Задание 7 

Самые легкие 

задания 

олимпиады – 

2014 

Подобных 

заданий в 

олимпиаде – 

2015 не будет 
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• требовалось определить количество согласных звуков, находящихся в слабой позиции  

• Справились 40,5% 

Задание 1. Части А, Б 

• предлагалось определить морфемы в словах разных частей речи и образовать из них новое 
существительное или прилагательное 

• Справились 41,3% 

Задание 5. Части А, Б 

• требовалось определить количество гласных звуков, находящихся в слабой позиции в корневых 
морфемах 

• Справились 33,3% 

Задание 1. Часть В 

• требовалось образовать глагол из предварительно выделенных морфем в заданных словах 

• Справились 34% 

Задание 5. Часть В 

• предлагалось образовать словарное слово от заданного словосочетания и безошибочно его написать 

• Справились 17,3% 

Задание 6. Часть В 

Самые 

трудные 

задания 

олимпиады – 

2014 
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Требовалось 

дописать по 

заданному началу 

историю с 

трёхчастной 

композицией 

27,20% 
36,60% 

24,20% 
31,80% 

39,20% 
38% 

37,80% 
37,20% 

26,60% 25,40% 
38% 

31% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Раскрытие темы Последовательность 
изложения 

Соблюдение 
грамматических норм 

Соблюдение 
орфографических и 

пунктуационных норм 

Результаты выполнения творческого задания № 8  
по критериям (в %) 

справились частично справились  не справились 

У 38%  

множественные 

грамматические 

ошибки на 

пройденные 

правила 
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•Увеличено общее количество заданий.  Было – 8. Стало – 10 

•Увеличено количество сложных заданий. Было – 3. Стало – 5 

•Выбрана иная тематика. Было – словесность (Год русского языка). 
Стало – работа на основе художественного текста (Год литературы) 

Чем отличаются задания олимпиады – 2014 и 

олимпиады – 2015  
Вопрос 

Ответ 
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•Задания ориентированы на учащихся, осваивающих адаптированные 
образовательные программы 

•Вид заданий - печатные бланки 

•Разработаны два варианта: 

Вариант 1 для учащихся с ОВЗ: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжёлыми 
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 
развития, с расстройствами аутистического спектра.  

Вариант 2 (модифицированный вариант) для обучающихся с умственной отсталостью. 

•Краткое описание заданий дано в приложении № 3 Положения о проведении 
олимпиады  

•Общее количество – 10 заданий. Типы: лингвистический тест, лингвистическая 
задача, творческое задание. 

В чём особенность заданий олимпиады  Вопрос 
Ответ 
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Об олимпиаде  

«Знаем русский язык» - 2014 
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В олимпиаде «Знаем русский язык» – 2014  

участвовали 500 учащихся 4-х классов  

из 62 образовательных организаций города Москвы 

ГОРОДСКОЙ ЭТАП 

11 победителей 

58 призёров 
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Абсолютные победители  

олимпиады «Знаем русский язык» – 2014  

• ГБОУ школа-интернат для 

слепых обучающихся № 1 

• ГБОУ гимназия № 1529  

им. А.С. Грибоедова 

• ГБОУ гимназия № 1573 
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Вопрос 5. 
Совещание ответственных за проведение олимпиады 

из опорных школ 
Совещание будет проведено по окончании регистрации 20-26 ноября 2015 

Дата уточняется. Будет сообщено дополнительно 
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Вопросы организации и проведения 

олимпиады -  

 

Ишимова Ольга Анатольевна,  

старший методист ГМЦ ДОгМ 

 

Контактная информация: 

ishimovaoa@mosmetod.ru 

Вопросы оформления заявки (онлайн 

регистрация) -  

 

Павлов Владимир Николаевич,  

старший методист ГМЦ ДОгМ 

 

Контактная информация: 

pavlovvn@mosmetod.ru 
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mailto:pavlovvn@mosmetod.ru
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Московская олимпиада  

«Знаем русский язык» - 2015 

Вебинар_30.10.2015 


