
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА г. БОДАЙБО» 
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Положение 

о проведении областной дистанционной олимпиады по социально – бытовой 

ориентировке для обучающихся и воспитанников (с интеллектуальными 

нарушениями) 7 – 9 классов специальных (коррекционных) школ   

«Знатоки СБО – 2022»  

 

Общие положения  

 Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения областной дистанционной олимпиады среди обучающихся специальных 

(коррекционных) школ по социально-бытовой ориентировке «Знатоки СБО – 2022» (далее 

Олимпиада). 

Организационная работа по подготовке, проведению Олимпиады и награждению 

участников возлагается на ГОКУ СКШ г. Бодайбо. Состав оргкомитета утверждается 

приказом директора школы. 

 

Цели и задачи Олимпиады 

 

  Цель: закрепление знаний и умений, способствующих успешной социализации 

учащихся. 

 

 Задачи: 

•  формирование положительной мотивации к изучению предмета СБО; 

•  определение степени усвоения учащимися  программного материала по  

  предмету; 

•  активизация у обучающихся  познавательной активности,   творческих  

  способностей и инициативы для участия в конкурсах.  

 

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

классов ГОКУ СКШ Иркутской области: 

7 класс – 1 чел.; 

8 класс – 1 чел.;  

9 класс – 1 чел.  

 

 Порядок организации и проведения дистанционной Олимпиады 

  

 

Основным материалом для олимпиады являются задания, базирующиеся на 

знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися на данном этапе обучения, 

предполагающие использование этих знаний в новой нестандартной ситуации. 

 Для участия в дистанционной Олимпиаде подаются заявки предлагаемого образца 

(Приложение1). 
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Олимпиада проводится дистанционно в III этапа: 

 

I этап – предоставление заявок (регистрация участников)  с 14 апреля 2022 года по 

18 апреля 2022 года  по адресу: e-mail: kuzakoval54@mail.ru 

 

II этап – получение олимпиадных заданий 20 апреля 2022 года с 10:00 до 15:00 на 

сайте   по адресам, которые указаны в заявках. 

 

Отправление выполненных олимпиадных заданий не позднее 21  апреля  2022 года. 

Выполненные олимпиадные задания предоставляются в электронном виде по 

адресу: e-mail:  kuzakoval54@mail.ru 

 

III этап: - обработка олимпиадных заданий с 21 апреля  2022 года по 26 апреля 

2022 года. 

На отправленном выполненном задании должны быть четко указаны название 

образовательной организации, класс, фамилия, имя обучающегося, Ф.И.О. педагога 

пастой темно-синего или черного цвета. 

Протокол с результатами олимпиады будет опубликован на сайте   школы 

http://ckhbodaibo.ru/  26  апреля 2022 года. 

Наградные материалы (грамоты победителям, сертификаты участникам, 

благодарственные письма педагогам, подготовивших обучающихся к участию в 

Олимпиаде) будут отправлены 28 апреля   2022 года на адрес указанный в заявке. 

 

Критерии оценивания работ и подведение итогов 

 

 При проверке работ участников учитывается правильность и аккуратность 

выполнения заданий.  

 Итоговая оценка проверки выполнения всех заданий олимпиады для каждого 

участника формируется как сумма полученных этим участником баллов за каждое 

задание. 

 Участник, набравший максимальное количество баллов, получает диплом 1 

степени, допустивший одну ошибку- диплом 2 степени, допустивший две ошибки- 

диплом 3 степени, более трех ошибок -  сертификат участника. 

 Педагоги, подготовившие участников областной предметной олимпиады, 

награждаются благодарственными письмами. 

  

Организационный комитет Олимпиады 

 

Общее руководство осуществляют: 

Зам директора по УР  - Ванярха Семён Юрьевич  (тел.  8 950  13 01 453) 

Руководитель  ПК  общеобразовательных предметов -  Алдохина Вера Васильевна  

 (тел.  8 950 12 19 497)     

Учитель СБО – Кузакова Людмила Николаевна (тел. 8 094 14 34 826) 
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Приложение 1 

Заявка на участие 

в заочной дистанционной областной Олимпиаде  

для обучающихся и воспитанников (с интеллектуальными нарушениями) 

7 – 9 классов специальных (коррекционных) школ  Иркутской области  

 «Знатоки СБО – 2022»  

 

 

Название ОО Ф.И.   обучающегося класс Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

 

Е:mail  

организации, 

телефон 
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