
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА г. БОДАЙБО» 666902,Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Ремесленная, д.33, тел: 

8 (39561) 5-19-38, e-mail: bodaibo-internat@mail.ru 

 

                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении областной дистанционной межпредметной  олимпиады  

среди  учащихся 3 классов специальных  

(коррекционных) школ Иркутской области 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение об областной дистанционной межпредметной 

Олимпиаде учащихся специальных (коррекционных) школ  (далее 

Положение) определяет порядок организации и проведения  олимпиады, её 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде 

и определения победителей и участников. 

1.2. Олимпиада проводится по четырем общеобразовательным предметам, 

реализуемым в соответствии с учебными планами специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений:  речь и альтернативная 

коммуникация, математические представления, окружающий природный 

мир, человек. 

1.3.  Основным материалом для Олимпиады являются задания, базирующие 

на знаниях, умениях и навыках, полученных учащимися на предыдущих   

этапах обучения, но предполагающие использование данных знаний в новой 

нестандартной ситуации. 

1.4. Общее руководство организацией и проведением областной 

дистанционной межпредметной олимпиады осуществляет ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г.Бодайбо». 

II. Цели и задачи: 

Цель проведения областной межпредметной олимпиады:  

повышение учебной мотивации обучающихся. 

Задачи: 

 коррекция и развитие познавательной активности учащихся; 



 развитие самостоятельности и умения использовать полученные знания 

при выполнении заданий;  

 повышение профессиональной компетентности педагогов. 
 

III. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Участником дистанционной областной межпредметной  олимпиады 

может быть каждый учащийся 3 года обучения, справляющийся на 

достаточном уровне с овладением адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2). 

 

 3.2.Участие в Олимпиаде является добровольным, осуществляется только с 

согласия  обучающегося, его родителей (законных представителей). 

 

 3.3. Заявка на участие   подаётся в оргкомитет  по проведению  

дистанционной областной межпредметной Олимпиады  до  20 января 

включительно  (приложение 1). 

Заявка отправляется в формате Word на адрес электронной почты:  

aldokhina.vera@yandex.ru 

 

 

IV.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

4.1.  Областная дистанционной межпредметная олимпиада для учащихся  3 

классов проводится 22 января 2021 года в образовательном учреждении 

участника, где  создаются  условия для   выполнения работ учащимися. 

Педагог оказывает учащимся организационную помощь в виде объяснения 

инструкций к заданиям, после чего учащийся самостоятельно выполняет 

задание. Время выполнения заданий – 35-40 минут. При проведении 

Олимпиады допускается организация динамических пауз. 

 

4.2. Обмен информацией между организатором и участниками Олимпиады 

осуществляется по электронной почте:  aldokhina.vera@yandex.ru  или по 

номеру телефона 89086427949 – Алдохина Вера Васильевна.    

 

V.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДНИЯ ОЛИМПИАДЫ.  

1 этап - организатор ГОКУ  «Специальная (коррекционная) школа 

г.Бодайбо»  22 января 2021 г. с 08.30 ч. до 10.00 ч. рассылает олимпиадные  

задания на электронную почту участников, указанных в заявке (приложение 

1). 
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2 этап – 22 января 2021г. в 11.00 – организация выполнения заданий 

учащимися.     

3 этап - после выполнения задания все работы, выполненные участниками, 

сканируются в цветном варианте и отправляются на электронную почту 
организатора  до 16.00 ч. 

4 этап - проверка жюри выполненных заданий и рассылка наградных 

документов в электронном виде образовательным учреждениям в течении 14 

дней с момента завершения олимпиады. Ознакомиться с протоколом 

оценивания можно на сайте ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа 

г.Бодайбо»   http://скш-бодайбо.образование38.рф 
 

 

VI. ФУНКЦИИ  И СОСТАВ ЖЮРИ. 

 

6.1. Члены жюри подводят итоги олимпиады , определяют победителей и 

участников. 

6.2. Состав конкурсной комиссии: 

 Заркова Евгения Васильевна,   психолог  ГОКУ «СКШ    г. Бодайбо»  - 

председатель жюри; 

 Алдохина Вера Васильевна, учитель начальных классов  ГОКУ «СКШ  

г. Бодайбо» - член жюри; 

 Черемисова Диана Андреевна,  логопед ГОКУ «СКШ     г. Бодайбо» - 

член жюри. 

 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

7.1. Победители определяются  по   количеству набранных баллов: 

12 баллов - Диплом I степени 

11 баллов - Дипломы II степени 

10 баллов – Диплом III степени 

7.2.  Участник,  набравший  менее 10 баллов, получает  сертификат 

участника. 

7.3. Педагоги, подготовившие победителей и участников областной 

олимпиады, награждаются  благодарственными письмами. 
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Приложение 1 

к положению  

о проведении областной  

дистанционной  

межпредметной олимпиады  

для  учащихся 3  классов  

специальных (коррекционных) школ.  

 

 

Заявка на участие 

в  областной дистанционной межпредметной олимпиаде  

для  учащихся 3 классов 

специальных (коррекционных) школ. 

 

_________________________________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

 

№ Ф.И.  учащегося 
Ф.И.О. педагога 

(полностью) 
Электронный адрес 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Руководитель учреждения __________________ 

М.П. 

 


