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I. Общие положения 

1.1. Правила проведения Декады биологии, химии, ОБЖ, физической культуры 

определяют порядок и условия организации и проведения мероприятия среди 

учащихся краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

дистанционного образования» и учащихся малокомплектных школ, 

работающих со Школой дистанционного образования по сетевому 

взаимодействию между ОУ, в целях повышения интереса к изучению биологии, 

химии, ОБЖ и физической культуре. 

1.2. Цели и задачи: 

- развитие познавательного интереса к предметам, мыслительной деятельности, 

эрудиции, логического мышления, творческого потенциала, применение своих 

знаний на практике.  

-  формирование у учащихся естественнонаучной картины мира.  

-  развитие интеллектуальных умений, памяти, абсолютного воображения, 

логического и творческого мышления, умение решать нестандартные задачи и 

ситуации. 

- формирование коммуникативных навыков.  

 

II. Участники Декады биологии, химии, ОБЖ, физической 

культуры. 

В проведении Декады биологии, химии, ОБЖ и физической культуры 

принимают участие учащиеся Школы дистанционного образования и учащиеся 

малокомплектных школ, работающих со Школой дистанционного образования 

по сетевому взаимодействию между ОУ, с 5 по 11 класс, без предварительного 

отбора. Участие является добровольным.  

 

III. Порядок проведения и технические требования к работам. 

3.1. Декада биологии, химии, ОБЖ, физической культуры проводится с 1 

февраля 2022 года по 12 февраля 2022 года. Мероприятия проводятся 

дистанционно. 



 

 

3.2. План проведения Декады биологии, химии, ОБЖ, физической культуры: 

- Знакомство с Правилами проведения Декады биологии, химии, ОБЖ, 

физической культуры 1 февраля 2022г.; 

- Выбор формы деятельности 2-4 февраля 2022г; 

-Школьная олимпиада по биологии «200 лет со Дня рождения Луи Пастера» 

-Школьная олимпиада по химии «Великие имена: творцы химической науки»  

-Школьная олимпиада по ОБЖ «Всемирный день ГО»  

- Викторина «Знаешь ли ты?» ко Дню Российской науки – 8 февраля 

http://moodle.kras-do.ru/course/view.php?id=664#section-1  

3.3. Требования, предъявляемые к работам:  

✓ работа подписывается: ФИ ученика _ класс _ Название работы_  

например: Иванов Иван _ 5 класс _Олимпиада по химии; 

✓теоретическая часть заданий выполняется самостоятельно в следующих  

текстовых редакторах: Word, OpenOffice, Libreoffice; 

✓ творческая часть задания (рисунки, если предусмотрены) выполняется 

самостоятельно в графическом редакторе в формате jpg, png, tiff, peg. 

Сканированные изображения принимаются в любом формате. 

Работы отправляются на электронные адреса ответственных: 

Школьная олимпиада по биологии: 

Родыгина Елена Анатольевна, 5-11 классы: helen.verb@gmail.com 

Школьная олимпиада по химии:  

Магадеева Наталья Олеговна, 8-11классы: magadeeva_n@mail.ru 

Школьная олимпиада по ОБЖ:  

 Головатый Иван Сергеевич, 8-11классы: isgolovatyy@mail.ru 

Администраторы размещают итоги на сайте http://krascdo.ru.  

IV. Подведение итогов 

Подведение итогов Декады биологии, химии, ОБЖ, физической 

культуры: работы рассматриваются в сроки: 14-25 февраля 2022г. Итогом 

Декады будет:  



 

 

- размещение на сайте Школы дистанционного образования итогов олимпиад и 

конкурсов не позднее 1 марта 2022г.  

- награждение победителей дипломами, сертификатами. 

Работы проверяются и отбираются рабочей группой (Приложение 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

Организатор Декады биологии, химии, ОБЖ и физической культуры 

Донченко Виктория Александровна – руководитель МО учителей биологии, 

химии, ОБЖ, физической культуры. 

№ Название мероприятия Ответственные 

1. Школьная олимпиада по биологии «200 лет 

со Дня рождения Луи Пастера» 

Родыгина Е.А. 

2.  Школьная олимпиада по химии «Великие 

имена: творцы химической науки» 

Магадеева Н.О. 

3.  Школьная олимпиада по ОБЖ «Всемирный 

день ГО»  

Головатый И.С. 

4.  Викторина «Знаешь ли ты?» ко Дню 

Российской науки 

Донченко В.А. 

5.  Подготовка наградного материала  Кузьмина М.И. 

 

 

 


