
 

 

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 математике для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 8 – 9 классов специальных (коррекционных) школ 

Иркутской  области 

«Мудрая сова» 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения 

областной дистанционной олимпиады среди обучающихся специальных (коррекционных) школ 

по математике «Мудрая сова» (далее – Олимпиада). 

Организационная работа по подготовке, проведению Олимпиады и награждению 

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

СКШ Бодайбо), куратором данной олимпиады является министерство образования  Иркутской  

области. 

Состав оргкомитета утверждается приказом директора школы. 

 

Цели и задачи Олимпиады 

• выявить теоретические знания и практические умения обучающихся специальных 

(коррекционных) школ по предмету «математика»; 

• способствовать расширению кругозора учащихся; 

• развивать у обучающихся интерес к математике; 

• развивать умения осуществлять перенос ранее усвоенных знаний в новые условия; 

• развивать логическое мышление, внимание. 

 

Участники Олимпиады 

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

специальных коррекционных школ для учащихся с нарушением интеллекта Иркутской 

области 

8 класс – 1 чел.; 

9 класс – 1 чел.; 

Общее количество участников от школы – не более 2 человек. Участники определяются 

учителями и администрацией школы из числа обучающихся, наиболее подготовленных по 

математике. 

Участие в Олимпиаде является добровольным, осуществляется только с согласия ученика, 

его родителей (законных представителей). 

 

Порядок организации и  проведения дистанционной Олимпиады 

Положение о проведении Олимпиады и результаты размещаются на официальном сайте 

СКШ Бодайбо http://скш-бодайбо.образование38.рф.   

Регистрация участников, пересылка заданий от организатора олимпиады к участникам 

Олимпиады ведется через электронную почту bodaibo-internat@mail.ru СКШ Бодайбо. 

Прием работ участников Олимпиады и сообщение об итогах с электронной почты 

организатора repina-76@mail.ru (Аржанова Мария Евгеньевна). 

Олимпиада проводится дистанционно 23 ноября  2020 года в 10.00 ч. среди своевременно 

зарегистрированных участников. 
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Для участия в дистанционной Олимпиаде подаются заявки предлагаемого образца 

(Приложение 1)  не позднее 20 ноября  2020 г. (формат Word) 

По всем организационным вопросам обращаться к организатору (Аржанова Мария 

Евгеньевна тел. 89149561529). 

Организатор СКШ Бодайбо с 9.00 до 10.00 часов отправляет задания на электронную 

почту по адресам участников, указанных в заявках. Время, отводимое на выполнение заданий, 

не должно превышать 40-45 минут. 

Ответственный за проведение Олимпиады учитель, 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 и опираются на 

образовательную подготовку участников: базового уровня (соответствующего заявленному 

классу участника Олимпиады и программам обучения)  или повышенного уровня сложности. 

Выполненное задание (оригинал) сканируется (формат jpeg, jpg, pdf, tif)  и  пересылается 

на адрес электронной почты организатора (repina-76@mail.ru) Олимпиады не позднее 14.00 

часов 23 ноября 2020 г. 

Олимпиада является бесплатной для ее участников.  

 

Требования к олимпиадной работе 

Выполнение заданий Олимпиады. 

Работа выполняется шариковой ручкой синими  чернилами на предлагаемом бланке. 

 

Регламент работы экспертной группы Олимпиады 

Экспертная группа назначается из числа педагогов СКШ Бодайбо приказом директора 

школы. 

Экспертная группа определяет победителя по наибольшему количеству баллов, 

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

В случае, когда у участников, в качестве победителя, оказывается одинаковое количество 

баллов, то все участники признаются победителями. 

 

План проведения Олимпиады 

I этап – регистрация участников с 10.11.2020 г.– 20.11.2020 г.; 

II этап – написание заданий Олимпиады участниками 23.11.2020 с 10.00 – 10.45; 

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

высылается на электронную почту организатора Аржановой М.Е. (repina-76@mail.ru) не 

позднее 14.00 часов 23 ноября 2020 г. 

IV этап – проверка  выполненных работ по 4 декабря 2020г. 

V этап – размещение результатов Олимпиады на сайте http://скш бодайбо.образование38.рф  

не позднее 7 декабря 2020 г. 

 

Подведение итогов дистанционной Олимпиады и награждение 

Все участники Олимпиады получают сертификат участника. 

Победители получают дипломы I, II, III степени.  

Педагоги, подготовившие участников и победителей Олимпиады, будут отмечены 

благодарственными письмами. 

 

Организационный комитет Олимпиады 

Экспертная группа: 

 Директор школы – Сычевская Оксана Ярославовна. 

 Руководитель ПК учителей предметников – Алдохина Вера Васильевна. 

 Учитель математики - Аржанова Мария Евгеньевна (тел. 89149561529). 
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Приложение 1 

Заявка на участие 

в  дистанционной областной Олимпиаде 

для обучающихся и воспитанников (с интеллектуальными нарушениями) 

8 – 9 классов специальных (коррекционных) школ   

«Мудрая сова»  

 

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___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


