
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

П Р И К АЗ

« »  & £ ■  - 2020 г. пгт Нижний Ингаш №  У Ц / / -  ®

Об организации проведения районной 
олимпиады по социально-бытовой 
ориентировке «Мир вокруг нас -  2020»

В целях содействия социальной адаптации и интеграции в обществе 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями средствами практик социально- 
бытовой ориентировки, подготовки школьников к участию в краевой олимпиаде 
«Мир вокруг нас -  2020», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить положение о проведении муниципальной олимпиады по социально- 
бытовой ориентировке «Мир вокруг нас -  2020» (приложение).

2. Отделу общего, дошкольного и дополнительного образования организовать и 
провести 20 марта 2020 года олимпиаду по социально-бытовой ориентировке.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать участие 
школьников 7-9 классов, обучающихся по адаптированным общеобразовательным 
программам для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), в муниципальной олимпиаде «Мир вокруг нас - 2020».

4. Контроль над исполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования Шпиневу М.С.

Временно исполняющий обязанности 
руководителя управления образования С.В.Козлова



I. Общие положения.
Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

муниципальной олимпиады по социально -  бытовой ориентировке «Мир вокруг 
нас -  2020» среди общеобразовательных учреждений Нижнеингашского района, 
реализующих адаптированные общеобразовательные программы для детей с 
лёгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями).

II. Организаторы конкурса.
Учредителем олимпиады является управление образования 

администрации Нижнеингашского района.
В организационный комитет олимпиады входят специалисты управления 

образования, методисты МБУ ДО «Радуга» и педагоги общеобразовательных 
учреждений района, реализующих адаптированные общеобразовательные 
программы для детей с лёгкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями).

Состав конкурсной комиссии определяется путем жеребьевки.

III. Цели и задачи олимпиады.
Олимпиада проводится с целью содействия социальной адаптации и 

интеграции в обществе обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
средствами практик социально-бытовой ориентировки.

Задачи олимпиады:
- выявление успешных практик работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья по социализации и адаптации их в обществе;
- выявление уровня социально -  бытовой компетентности обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями;
- создание условий для демонстрации практических навыков социально- 
бытовой ориентировки обучающихся с интеллектуальными нарушениями;
- обмен опытом и обобщение работы педагогов образовательных учреждений, 
участвующих в олимпиаде.

IV. Условия участия в муниципальной олимпиаде.
К участию в муниципальной олимпиаде допускаются обучающиеся 7-9-х 

классов, осваивающие адаптированные общеобразовательные программы для 
детей с лёгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями) образовательных учреждений района.

V. Порядок организации и проведения муниципальной олимпиады.

Организация муниципальной олимпиады.
Руководство организацией и проведением олимпиады осуществляется 

управлением образования.
Управление образования обеспечивает информационное и 

организационно -  методическое сопровождение олимпиады: информирует 
образовательные учреждения, реализующие адаптированные

Положение о проведении муниципальной олимпиады по социально-бытовой
ориентировке «Мир вокруг нас -  2020»



Проведение олимпиады.
Олимпиада проводится 20 марта 2020 года на базе МБОУ 

«Нижнеингашская средняя школа №2».
Регистрация участников олимпиады -  9.30 -10.00 
Начало олимпиады - 10.00.

Содержание олимпиады.
От образовательного учреждения в олимпиаде принимает участие 

команда (3 человека), направившая заявку согласно предлагаемой форме 
(Приложение № 1) на электронный адрес malipo4@yandex.ru не позднее 10 
марта 2020года.

Олимпиада состоит из выполнения олимпиадных заданий. Команды 
выполняют задания, которые разработаны по темам (приложение 2).

VI. Подведение итогов и порядок награждения победителей.
Победителям олимпиады (1-е, 2-е, 3-е место) вручаются дипломы. 

Участникам вручаются грамоты участников.

VIL Условия финансирования
Финансирование олимпиады осуществляется из средств муниципального 

бюджета.

общеобразовательные программы для детей с лёгкой степенью умственной
отсталости (интеллектуальными нарушениями), о проведении олимпиады,
организует регистрацию участников олимпиады.

mailto:malipo4@yandex.ru


Приложение №1
к положению о проведении олимпиады

«Мир вокруг нас - 2020»

Заявка на участие в олимпиаде по социально -  бытовой ориентировке 
«Мир вокруг нас -  2020» среди общеобразовательных учреждений,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы для детей с 
лёгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями).

1 .Полное и сокращённое наименование образовательного учреждения

2.Фамилия, имя, отчество обучающегося

3. Фамилия, имя, отчество, должность сопровождающего

Ф. И. О. директора подпись

печать

дата



Приложение № 2
к положению о проведении олимпиады

«Мир вокруг нас - 2020»

Примерные темы, используемые в олимпиаде по социально -  бытовой 
ориентировке «Мир вокруг нас -  2020»

1. Питание.

2. Гигиена.

3. Культура поведения.

4. Уход за одеждой и обувью.

5. Жилище.

6. Транспорт.

7. Экономика. Бюджет.

8. Деловые бумаги.

9. Медицина.

10. Торговля.

11. Средства связи.

12. Семья.


