
 



Приложение №  1   к приказу управления 

образования администрации Бейского района 

Республики Хакасия   

№ 124 от 30.01.2015г.  

 

 
 

Положение  

о проведении   муниципальной открытой олимпиады по социально-бытовой 

ориентировке «Лучший знаток СБО – 2015» среди учащихся специальных 

(коррекционных) школ VIII вида и муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих адаптированные общеобразовательные программы для 

детей с нарушением интеллекта  

 

1.        Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи,   порядок организации 

проведения муниципальной открытой олимпиады среди учащихся специальных 

(коррекционных) школ VIII вида и муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы для детей с 

нарушением интеллекта по социально-бытовой ориентировке  «Лучший знаток СБО – 

2015» (далее   -   Олимпиада). Еѐ организационное, методическое   и    финансовое   

обеспечение,    порядок   участия   в   Олимпиаде,  определения победителей и 

призеров. 

1.2. Учредителем олимпиады является управление образования Администрации 

Бейского района, организатором – МБОУ «Бейская специальная (коррекционная) школа 

– интернат VIII вида». 

1.3.Целями и задачами проведения Олимпиады являются: 

• социальная реабилитация, адаптация и интеграция детей с отклонением в 

развитии в общество; 

• выявление теоретических  знаний и практических умений учащихся с 

нарушением интеллекта по предмету СБО; 

• развитие у учащихся интереса к предмету СБО; 

• выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к 

участию в конкурсах;  

• адаптация учащихся в социуме; 

• выявление уровня и качества сформированности знаний, умений и навыков 

учащихся  в рамках программы специального (коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида; 

• создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

• моральное и материальное поощрение наиболее способных учащихся; 

• стимулирование профессионального роста учителей. 

1.4.   В   Олимпиаде   принимают  участие  на  добровольной  основе  обучающиеся           

8 классов    специальных (коррекционных) школ VIII вида и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы для детей с нарушением интеллекта республики 

Хакасия и Красноярского края (2 человека от школы).  

2.Порядок и условия проведения Олимпиады 
2.1.  Школьный этап предметной олимпиады  проводится в феврале 2015 г.  

образовательными учреждениями по материалам, подготовленным  предметно-

методическими комиссиями образовательного учреждения. 

2.2. Муниципальный этап предметной олимпиады  проводится 04.03.2015 г.   

управлением образования Бейского района. 



Муниципальный этап олимпиады   проводится в два тура: 

Первый тур – теоретический (тестовые задания).  

На выполнение теоретического тура отводится 1 академический час. Результат 

выполнения теоретического тура оформляется протоколом. 

Второй тур – практический. Оформление торта  из готовых бисквитных коржей с 

использованием  предложенных продуктов. 

Практический тур проводится в помещении школьной столовой. 

На выполнение практического тура отводится 1 академический час. Результат 

выполнения практического этапа оформляется протоколом. 

Все участники олимпиады делятся на две группы, путем жеребьевки. 

Первая группа выполняет тестирование, вторая – практическое задание. Затем 

группы меняются. 

З.Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 
3.1 Олимпиада      проводится      по     заданиям,      составленным   РМК   

управления образования, на     основе учебной программы СБО. 

3.2. Организационно-методическое      обеспечение      Олимпиады      

осуществляет      оргкомитет     (далее     -     Оргкомитет),     сформированный     из 

представителей управления образования Администрации Бейского района Республики 

Хакасия,  Бейской специальной (коррекционной) школы – интернат VIII вида. 

3.3. Оргкомитет  осуществляет общее руководство  подготовкой  и  

проведением 

Олимпиады, в том числе: 

• определяет, организует и контролирует порядок проведения Олимпиады; 

• рассматривает  предложения  по   формированию   жюри и 

предметно - методической  комиссий, утверждает их состав; 

• рассматривает  конфликтные   ситуации,   возникшие   в  ходе   проведения 

Олимпиады; 

• принимает отчеты  жюри по итогам Олимпиады; 

• представляет итоговую аналитическую справку о проведении Олимпиады . 

3.4. Состав членов жюри Олимпиады формируются Оргкомитетом 

из числа педагогов     образовательных учреждений района. 

3.5. Жюри осуществляет следующие функции: 

• осуществляют   проверку и оценивание  работ, выполненных  участниками  

Олимпиады; 

• определяют победителей и призеров Олимпиады; 

• оформляют и передают на согласование в Оргкомитет итоговые протоколы; 

• организуют с участниками обсуждение типичных ошибок, допущенных при 

выполнении заданий; 

• представляют в Оргкомитет отчеты по итогам Олимпиады; 

•    передают в Оргкомитет работы, выполненные участниками Олимпиады. 

3.6. Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, подготовленным 

предметно-методической комиссией.   

4.Порядок участия в Олимпиаде 
4.1. Участниками   Олимпиады   могут   быть   учащиеся    специальных 

(коррекционных) школ VIII вида и муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы для детей с 

нарушением интеллекта  Республики Хакасия и Красноярского края. 

4.2. Участниками школьного этапа Олимпиады являются учащиеся  8 классов 

(2 человека от школы). 

4.3. Победителем Олимпиады считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов; призерами олимпиады считаются участники,  набравшие 

наибольшее количество баллов  (но не более 50% от числа участников). 



4.4. Оргкомитет Олимпиады формирует общий состав участников 

Олимпиады на основании   заявок, представленных образовательными  учреждениями, 

согласно форме,      определяемой Оргкомитетом. 

4.4.1. Заявки на участие в Олимпиады представляются    не позднее 25 февраля 

2015 года в электронном виде по адресу: РХ, Бейский район, с. Бея, ул. Пл. Советов, 

д.23. 

(Электронная почта  School19147@rambler.ru) по форме 

 

ОУ Ф.И.О.   учащегося Ф.И.О. руководителя 

   

 

5.         Подведение итогов, награждение, права участников и победителей 
5.1 Решение о признании Победителем и призѐрами    принимается Оргкомитетом 

по итогам работы жюри. 

5.2. Победителями и призерами Олимпиады в каждом из 8 классов  становятся 

учащиеся, набравшие при выполнении олимпиадных   заданий   наибольшее   

количество   баллов   среди   всех   участников Олимпиады в данном классе по 

результатам выполнения тестовых и практических заданий. 

5.3. Победители  и  призеры    Олимпиады награждаются дипломами 

«Победитель», призеры — дипломами «Призѐр» соответственно.  Педагогам, 

подготовившим  участников Олимпиады, вручаются сертификаты. 

 

6. Финансирование Олимпиады 
6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением олимпиады, 

осуществляются  за счет организации, проводящей мероприятие. 

6.2. Расходы, связанные с командированием коллективов (транспортные расходы) 

осуществляются  образовательными учреждениями. 

 

Дата и место проведения. 

 

Олимпиада проводится   4  марта  2015 года на базе Бейской специальной 

(коррекционной) школы – интернат VIII вида. Начало  Олимпиады 10. 00. 

  

 

PS:   Для педагогов, сопровождающих участников, организуются    мастер-классы. 

 

 

 

 

 

mailto:School19147@rambler.ru


 

Программа проведения муниципальной открытой олимпиады  

по социально-бытовой ориентировке «Лучший знаток СБО – 2015»  

среди учащихся специальных (коррекционных) школ VIII вида и 

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы для детей с нарушением 

интеллекта  

 

09.30 – 10.00         Заезд участников, регистрация, завтрак. 

 

10.00 – 10.20        Открытие мероприятия  

                           (построение, приветствие, жеребьевка, инструктаж) 

 

10.30 – 11.15      Первый  блок:  

1 группа  – тестирование по 6 разделам. 

Тест, состоящий из 18 вопросов (по 3 на каждый  раздел) 

2 группа – практическое задание. 

Оформление торта  из готовых бисквитных коржей с 

использованием  предложенных продуктов. 

 

 

11.30 – 12.15      Второй блок.    

2 группа – тестирование по 6 разделам. 

Тест, состоящий из 18 вопросов (по 3 на каждый  раздел) 

1 группа  – практическое задание. 

Оформление торта  из готовых бисквитных коржей с 

использованием  предложенных продуктов. 

 

12.15 – 13.00      Работа жюри  

Обед 

 

13.00 – 13.30      Закрытие Олимпиады (построение, подведение итогов, 

награждение) 

 

PS: Во время 1 и 2 блоков для педагогов, сопровождающих учащихся, проводятся 

мастер-классы.               

 



Приложение №  2   к приказу управления 

образования администрации Бейского 

района Республики Хакасия  № 124 от 

30.01.2015г.  

 

 

Состав  оргкомитета   

муниципальной открытой олимпиады по социально-бытовой ориентировке «Лучший 

знаток СБО – 2015» среди учащихся специальных (коррекционных) школ VIII вида и 

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы для детей с нарушением интеллекта 
 

 Чаптыкова 

О.А.. 

начальник управления 

образования 

Председатель 

оргкомитета 

Общее руководство  

 Лапса О.В. заведующая РМК   

 Котова Т.В.   Методист РМК Член 

оргкомитета 

Подготовка олимпиадных 

заданий 

 Грудинина 

Т.А. 

директор МБОУ Бейская 

общеобразовательная 

школа- интернат среднего 

(полного) общего 

образования 

Член 

оргкомитета 

Организация работы жюри 

 Агибалова Л.Г. директор МБОУ ДОД  Бейский  

ЦДТ  

Член 

оргкомитета 

Организация работы жюри 

 Тимченко В.И. Директор МБОУ «Бейская 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат» 

Член 

оргкомитета 

Организация работы  по 

подготовке и поведению 

работы в школе 

 Устяхина Т.А. Учитель  МБОУ «Бейская 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат» 

Член 

оргкомитета 

Организация работы  по 

подготовке и поведению 

работы в школе 

 Потапова Н.Е. Учитель  МБОУ «Бейская 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат» 

Член 

оргкомитета 

Организация работы  по 

подготовке и поведению 

работы в школе 

 

 

 



Приложение №  3   к приказу управления 

образования администрации Бейского района 

Республики Хакасия  № 124 от 30.01.2015 г.  

 

Состав жюри 

муниципальной открытой олимпиады по социально-бытовой ориентировке «Лучший 

знаток СБО – 2015» среди учащихся специальных (коррекционных) школ VIII вида и 

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы для детей с нарушением интеллекта 

 
 

  

1. Лапса О.В., заведующая РМК – председатель жюри 

2. Котова Т.В., методист РМК 

3. Червяков А . В., преподаватель ПУ-15 (по согласованию) 

4. Попова И.В., преподаватель ПУ-15 (по согласованию) 

5. Максимова Н.Б., учитель МБОУ Бейская ОШИ 

6. Потылицина М.Ю., педагог МБОУ ДОД Бейский ЦДТ 

7.  

 


