
 
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 олимпиады по социально-бытовой 

ориентировке 

«Знатоки СБО – 2021» 

среди обучающихся 5-9 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) специальных (коррекционных) школ  

 Иркутской области 

 

1. Общие положения 

 

 

Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения областной дистанционной олимпиадысреди обучающихся специальных 

(коррекционных) школ по социально-бытовой ориентировке «Лучший знаток СБО – 

2021» (далее Олимпиада). 

Организационная работа по подготовке, проведению Олимпиады и награждению 

участников возлагается на ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо». 

Состав оргкомитета утверждается приказом директора школы. 

 

1.1.Цели и задачи Олимпиады 

 

• выявление теоретических знаний и практических умений обучающихся 

специальных (коррекционных) школ по предмету СБО; 

• выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к  

участию в конкурсах;  

• развитие у обучающихся интереса к предмету СБО. 

 

2. Участники Олимпиады 

 

В   Олимпиаде   принимают участие на добровольной основе обучающиеся 5,6, 7, 8, 

9 классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

специальных (коррекционных) школ Иркутской области классов. 

5 класс – 1 чел; 

6 класс – 1 чел; 

7 класс – 1 чел.; 

8 класс – 1 чел.;  

9 класс – 1 чел.  

 

3.Порядок организации и проведения дистанционной Олимпиады 

 

 
 3.1.Олимпиада проводится дистанционно в III этапа с 05.04.2021г. по 29.04.2021г. 

3.2. Для участия в дистанционной Олимпиаде подаются заявки предлагаемого образца 

(Приложение1). 
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I этап – регистрация участников по заявкам с 19.04.2021 г. по 21.04.2021 гпо адресу: 

e-mail: kuzakoval54@mail.ru 

 
II этап –22.04.2021 г. -с 10-00 – 11-00 организатор ГОКУ СКШ г. Бодайбо   отправляет 

олимпиадные задания на электронную почту по адресам участников, указанных в 

заявках специальных (коррекционных) школ Иркутской области. 

 

Выполненные задания (оригинал) сканируются и пересылаются на адрес электронной 

почты:kuzakoval54@mail.ruне позднее 16-00  22.04.2021 г. 

 
III этап: - обработка олимпиадных заданий с 22.04.2021 г.по 28.04.2021 г. 

3.3. На отправленном выполненном задании должны быть четко указаны название 

образовательной организации, класс, фамилия, имя обучающегосяпастой темно-синего 

или черного цвета; четко и правильно написаны фамилии, имя и отчество педагогов 

(печатными буквами), подготовивших обучающихся. 

3.4 Протокол с результатами олимпиады будет опубликован на сайте школы 

http://скш-бодайбо.образование38.рф. - 28.04. 2021 года. 

3.5. Наградные материалы (грамоты победителям, сертификаты участникам, 

благодарственные письма педагогам, подготовивших обучающихся к участию в 

Олимпиаде) будут отправлены 29апреля 2021 года на электронные адреса, 

указанные в заявках. 

4. Условия проведения Олимпиады 

 

4.1.При полном совпадении ответов обучающихся работы участников не будут 

рассматриваться. 

  4.2.Участникам Олимпиады запрещается выполнять задания коллективно или с любой 

посторонней помощью; а также пользоваться информационными источниками (книгами, 

конспектами, интернетом). 

 

5. Оценка результатов 

 

5.1 За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

5.2. Участник, набравший максимальное количество баллов, получает Диплом I степени, 

участник, допустивший одну ошибку – Диплом II степени, допустивший две ошибки – 

диплом III степени. Более трех ошибок – сертификат участника. 

 

6. Организационный комитет Олимпиады 

 

Общее руководство осуществляют: 

 

Зам директора по УР  -Майорова Марина Васильевна  - тел. 8 950 130 14 53. 

Руководитель ПКучителей-предметников -  Алдохина Вера Васильевна - тел. 8 908 642 79 49. 

Учитель СБО –Кузакова Людмила Николаевна   - тел. 8904 14 34 826. 

 

 По всем организационным вопросам обращаться   по телефону – 8 904 14 34 826 – 

учитель СБО  Кузакова Людмила Николаевна. 
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Приложение 1. 

 

Заявка на участие 
в областной дистанционной олимпиаде по социально-бытовой ориентировке 

для обучающихся 5-9 классов 

специальных (коррекционных) школ Иркутской области  

«Знатоки СБО 2021 г.» 

 

Пожалуйста, пишите четко и   правильно электронный адрес 

 

 

 

 

Руководитель учреждения__________________  

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

образовательной 

организации 

(сокращенно по 

Уставу), город 

Класс Ф.И. обучающегося  Ф.И.О  

педагога, 

подготовившего 

участника 

Адрес эл. почты 

ООЕ: mail 

 организации, 

телефон 

     
  
  
  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областная предметная  Олимпиада   проводится в два тура: 

Первый тур – теоретический.  

В 7-8  классах проводится по разделам: «Личная гигиена»,«Здоровье»,  «Одежда и 

обувь», « Средства связи», «Семья», «Медицина».  

В 9 классе проводится по разделам: «Здоровье», «Одежда»,  «Бюджет семьи» « 

Жилище». 

На выполнение теоретического тура отводится 45 минут.  

Второй тур – практический.  

7-8 классы – изготовление и оформление открытки к 23 февраля. 

9 класс – изготовление и оформление открытки к 8 марта. 

Практическое задание выполняется заранее, до 9 февраля 2018г.  

 

 

 

Порядок организации и  проведения дистанционной Олимпиады 

 

        Весь обмен информацией между участниками и организаторами Олимпиады 

(регистрация участников, пересылка заданий от оргкомитета к участникам, пересылка 

результатов работ от участников в жюри, сообщение о результатах проверки и итогах 

Олимпиады) ведется через сайт sks14.ru и электронную почту sks14@mail.ru ГОКУ 

СКШ № 14 города Иркутска.  

       Олимпиада проводится дистанционно 9 февраля 2018 года в 10-00 среди 

своевременно зарегистрированных участников. 

      Для участия в дистанционной Олимпиаде подаются заявки предлагаемого образца 

(Приложение1) не позднее 2 февраля 2018 г. 

      По всем организационным вопросам обращаться в оргкомитет (Шарашова Татьяна 

Николаевна тел. 89148777528). 

      Организатор ГОКУ СКШ №14 г. Иркутска с 10-00 – 11-00 отправляет задания на 

электронную почту по адресам участников, указанных в заявках специальных 

(коррекционных) школ Иркутской области. 
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     Ответственный за проведение Олимпиады учитель в специальных (коррекционных) 

школах Иркутской области (назначенный приказом директора из числа педагогических 

работников, не являющийся преподавателем  в данном классе) распечатывает задания, 

раздает участникам Олимпиады, следит за их выполнением, собирает готовые работы. 

      При полном совпадении ответов работы участников не рассматриваются.   

      Олимпиадные задания учитывают особенности обучающихся СКШ Иркутской 

области и опираются на образовательную подготовку участников: базового уровня 

(соответствующего заявленному классу участника Олимпиады и программ обучения)  или 

повышенного уровня сложности. 

      Дистанционная Олимпиада имеет ограничения по времени , в течение которого 

участнику необходимо дать ответы на задания. Для заполнения бланка ответа  

используется паста синего  или черного цветов. 

     Выполненное задание оригинал сканируется (формат .jpeg, .jpg)  и  пересылается на 

адрес электронной почты в организационный комитет Олимпиады непозднее 14-00  9 

февраля 2018 г. 
     Олимпиада является бесплатной для ее участников.  

 

 

Требования к олимпиадной работе 

 

1. Выполнение заданий Олимпиады; 

2. Практическая работа по изготовлению открытки  (фотография участника с 

выполненной работой).  

 

 

Регламент работы жюри Олимпиады 

 

Жюри назначается из числа педагогов ГОКУ СКШ №14 г. Иркутска приказом 

директора школы. 

Жюри определяет победителя по наибольшему количеству баллов, набранных 

участниками. Победители определяются по трем призовым местам в каждом классе. 

Если участники Олимпиады набрали в сумме одинаковое количество баллов, то 

решающим будет являться набранное количество баллов за задания повышенного уровня 

сложности, а также оригинальность выполненной практической работы. 

 

 

 

 

План проведения олимпиады 

 

I этап – регистрация участников с 23. 01.2018 – 2.02. 2018; 

II этап – написание заданий Олимпиады участниками 9.02.2018 с 11.00 – 11.45 

III этап – прием выполненных работ: оригинал в сканированном виде (заданий 

Олимпиады и практической части) не позднее 14.00 9 февраля 2018г. 

IV этап – проверка  жюри выполненных работ по 16 февраля 2018г. 

V этап -  размещение результатов Олимпиады на сайте sks14.ru  не позднее 19 февраля 

2018г. (грамоты и благодарности высылаются в электронном виде на почту, указанную в 

заявке) 

 

Подведение итогов дистанционной олимпиады и награждение 

 

Все участники Олимпиады и их педагоги получают сертификат участника. 

Победители получают грамоты министерства образования Иркутской области, 

подготовившие победителей педагоги – благодарственные письма министерства 

образования Иркутской области. 



 

Организационный комитет Олимпиады 

 

Общее руководство осуществляют: 

Зам директора по УВР  - Гросс Светлана Анатольевна (тел. 779612) 

Председатель МО общеобразовательных предметов -  Шарашова Татьяна Николаевна. (тел. 

89148777528) 

Учитель СБО - Гайфиева Светлана Львовна (тел. 89246032006) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие 

в заочной дистанционной областной Олимпиаде 

для обучающихся и воспитанников (с интеллектуальными нарушениями) 

7 – 9 классов специальных (коррекционных) школ   

 «Лучший знаток СБО – 2018»  

 

Наименование ОУ (сокращенное по Уставу) 

____________________________________ 

__________________________________________________________________

______ 



Адрес эл. почты ОУ ____________________________________ 

Тел. куратора Олимпиады в школе ________________________ 

Ф.И.   обучающегося класс Ф.И.О. руководителя 

(полностью), 

должность 

   

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель учреждения___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

областной дистанционной олимпиадысреди обучающихся специальных (коррекционных) 

школ по Истории Отечества «История моими глазами»» (далее Олимпиада). 

1.2. Организационная работа по подготовке, проведению Олимпиады и награждению 

участников возлагается на ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо». 

Состав оргкомитета утвержден приказом директора школы. 

1.3.Основными целями и задачами олимпиады являются:  

 

  Цель:  

создание условий для популяризации знаний, связанных с историей   России, 

формирование уважения к своей Родине и гордости за ее прошлое. 

 

Задачи: 

   развитие познавательного интереса обучающихся к истории своей страны;  

 развитие и коррекция у обучающихся мыслительной деятельности, повышение 

уровня учебной мотивации; 

 воспитание патриотизма и гордости за свою страну. 

 

3. Участники Олимпиады 

 

В   Олимпиаде   принимают участие на добровольной основе обучающиеся 7, 8, 9 

классов ГОКУ Специальных (коррекционных) школ Иркутской области: 

7 класс – 1 чел.; 

8 класс – 1 чел.;  

9 класс – 1 чел.  

 

 

 

 


