
Положение 

о познавательном марафоне для детей с ОВЗ «Я все смогу!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения познавательного 

марафона для детей с ОВЗ «Я все смогу!». Марафон проводится в рамках Открытой 

педагогической площадки по реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

2. Задачи марафона 

- создание условий для раскрытия личностного потенциала обучающихся, их творческих 

способностей; 

- приобретение практического опыта участия в конкурсных мероприятиях на муниципальном 

уровне; 

- социализация детей с ОВЗ; 

-   формирование коммуникативных навыков и преодоление коммуникативной дезадаптации 

детей с ОВЗ; 

-    развитие познавательных способностей, УУД и БУД; 

-    развитие умения работать в команде; 

-  развитие самостоятельности, как одного из необходимых условий успешности учебной 

деятельности. 

-  формирование толерантного отношения общества к детям с ОВЗ. 

3. Руководство марафоном 

Общее руководство марафоном осуществляет организационный комитет, в состав которого 

входят методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования», МБОУ «СОШ № 11», 

являющаяся Открытой педагогической площадкой по реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ, 

творческая группа педагогов СОШ города Ангарска. Оргкомитет координирует работу по 

подготовке и проведению марафона, формирует жюри, состав которого утверждается приказом 

Управления образования ААГО. 

4. Участники марафона 

В познавательном марафоне могут принять участие обучающиеся 3-4 классов с ОВЗ (с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями). Количество участников – 2-3 от школы. 

5. Сроки и место проведения марафона 

Марафон проводится на базе МБОУ «СОШ №11» 10 декабря 2019 года в 14.00. 

6. Условия проведения марафона 

- Письменное согласие родителей (законных представителей) на участие ребенка в 

познавательном марафоне. 

- Марафон проводится в очной форме как командное и личное первенство для каждой категории 

детей с ОВЗ. 

- Участники должны быть с бейджиками. 

- Во время проведения марафона команда обучающихся работает по маршрутному листу, где 

указаны станции: 

1)  «Спортивная», 2) «Развивай-ка, 3) «Кинестетики», 4) «Речевая», 5) «Творческая». 

- Время работы на станции не более 15 минут. 

- Задания составляются с учетом особенностей развития детей с ОВЗ и оцениваются в баллах. 

- По итогам марафона выстраивается рейтинг участников и выявляются команды-победители, а 

также победители в личном первенстве по станциям.  

7. Критерии оценки 

При выполнении заданий оцениваются: 

- правильность выполнения заданий;  

- точность выполнения заданий; 

- полнота выполнения заданий; 

- самостоятельность выполнения заданий. 

Жюри имеет право самостоятельно разрабатывать критерии оценки с обязательным 

информированием участников до начала марафона. 



8. Подача заявки 

Для участия в марафоне предоставляется письменная заявка, заверенная руководителем 

(приложение 1). 

Заявка отправляется со 02.12.2019 по 06.12.2019 года по   e-mail: co11angarsk@mail.ru   в    

МБОУ «СОШ №11». 

9. Награждение участников и победителей 

Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования ААГО. 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие 

в познавательном марафоне для детей с ОВЗ «Я все смогу!»  
 

№ Ф.И.  учащегося Класс 
Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Категория ребенка с ОВЗ 

 (ЗПР или ИН). Дата и номер 

протокола ПМПК 

1.  
  

  

2.      

3.      

 

Письменное согласие родителей (законных представителей) на участие детей в познавательном 

марафоне для детей с ОВЗ «Я все смогу!» имеется. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


