
Н А З А Р О В С К И Й

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

УЖ

Об утверждении Положения 
о районной олимпиаде 
«Мир вокруг нас 2018г.»

На основании годового плана работы Управления образования 
администрации Назаровского района на 2017-2018 учебный год, 
руководствуясь Положением об Управлении администрации Назаровского 
района, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о районной олимпиаде «Мир вокруг нас 2018г.» 
согласно приложению.

2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Обеспечить участие учащихся образовательных учреждений 

Назаровского района в районной олимпиаде «Мир вокруг нас 2018г.»
2.2. Организовать подготовку детского коллектива к олимпиаде «Мир 

вокруг нас 2018г.»
2.3. Предусмотреть оплату на питание участников олимпиады, 

транспортные расходы, обеспечить необходимым инвентарём.
3. Контроль за выполнение данного приказа возложить на Младенцеву 

Е.В., начальника отдела информации Управления образования администрации 
Назаровского района.

4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель Управления обр 
администрации Назаровского ] Л.Г. Арефьева



Приложение 
Утверждено приказом 

Управления образования 
администрации Назаровского района 

от г №

Положение 
О проведении районной олимпиады 

«Мир вокруг нас» 2018.

1. Цели и задачи
1.1. Социальная реабилитация, адаптация и интеграция детей с 

отклонением в развитии в общество.
1.2. Выявление уровня и качества сформированности знаний, умений и 

навыков учащихся в рамках основной общеобразовательной 
адаптированной программы обучающихся с лёгкой умственной 
отсталостью. Обобщение и обмен опытом работы учителей отдельных и 
смешанных классов, участвующих в олимпиаде.

2. Организационный комитет.
2.1. Организатором конкурса является Управление образования 

администрации Назаровского района.
2.2. Методисты РИМЦ, педагоги работающие в отдельных и смешанных 

классах с учащимися с лёгкой умственной отсталостью.

3.Участники олимпиады.
3.1. В олимпиаде принимают участие воспитанники 7, 8 и 9 классов с 

отклонением в развитии обучающиеся по адаптированным программа для 
детей с лёгкой умственной отсталостью.

4.Порядок и усвоения проведения.
4.1. Олимпиада проводится на основе знаний и навыков, полученных 

учащимися на уроках социально-бытовой ориентации (далее-СБО).
4.2. В начале олимпиады каждая команда получает маршрутный лист с 

темами конкурса.
4.3. Проверка знаний, умений, навыков участников олимпиады будет 

проходить одновременно по всем направлениям.
4.4. По каждой теме подготовлено задание, требующее устного и 

практического выполнения предложенного задания.

5. Дата и место проведения.
5.1. Управление образования каб. №300 март 2018 года.


