
 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации и проведении школьного этапа кон-

курса «Абилимпикс» в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе с. Бычиха разработано на основании следующих до-

кументов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Феде-

рации» 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реали-

зации государственной политики в области образования и науки» 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» 

- Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования при-

кладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрено Колле-

гией Министерства образования и науки РФ, протокол от 18 июля 2013 г. № ПК 5вн) 

- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 

- Распоряжения Правительства Хабаровского края от 16.09.2015 № 634-рп «О ком-

плексе мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования Хабаровского края, на 2015-2020 годы» 

1.2. О проведении школьного этапа директором школы издается приказ. 

1.3. Координатором подготовки и проведения школьного этапа выступает органи-

зационный комитет и администрация образовательной организации. 

1.4. Организационные вопросы, связанные со сроками, местом, подготовкой и про-

ведением школьного этапа конкурса регулируются настоящим Положением. 

2. Цели и задачи школьного этапа «Абилимпикс» 

2.1. Цель школьного этапа конкурса: 

- профессиональная ориентация, содействие развитию профессиональной интегра-

ции обучающихся, выпускников с ОВЗ на рынке труда;  

- подготовка для участия в муниципальном этапе конкурса «Абилимпикс» для де-

тей с инвалидностью. 

2.2. Задачи: 

- создание системы профессиональной ориентации и повышения мотивации обу-

чающихся с ОВЗ к профессиональному образованию через конкурсы профессионального 

мастерства 

- выявление и поддержка талантливых детей из числа лиц с ОВЗ 

- содействие трудоустройству выпускников 

 

3. Основные условия проведения школьного этапа конкурса 

3.1.  Для организации и проведения школьного этапа конкурса создается Орга-

низационный комитет, который утверждается приказом директора школы 

3.2.  На основании предварительной заявки организационный комитет школьно-

го отборочного тура определяет перечень компетенций, по которым будут проводиться 



школьные соревнования, и перечень компетенций, по которым будут выдвинуты «уни-

кальные участники». 

3.3. Место проведения школьного этапа учебные кабинеты и мастерские. Основ-

ными требованиями является доступность и наличие условий для проведения соревнова-

ний. 

3.4. Организационный комитет школьного этапа и эксперты по компетенции не-

сут ответственность за обеспечение площадок для проведения соревнований по каждой 

компетенции оборудованием, инструментами и расходными материалами. 

3.5. Организационный комитет школьного отборочного тура разрабатывает и ут-

верждает Программу этапа, формирует график проведения школьного отборочного этапа. 

3.6. Организационный комитет и эксперты по компетенции осуществляют мето-

дическое обеспечение школьного отборочного этапа (формируют комплекты конкурсных 

заданий, технического описания, инфраструктурных листов). 

 

4. Участники и эксперты школьного этапа 

4.1. Участниками школьного этапа являются обучающиеся образовательного уч-

реждения с инвалидностью и ОВЗ 

4.2. Для участия в конкурсе участник должен обладать определенными знаниями 

и навыками, необходимыми для выполнения конкурсного задания; знать и соблюдать тре-

бования охраны труда 
4.3. Экспертами школьного этапа могут быть лица, обладающие квалификацией 

и опытом в специальности, профессии и технологии, по одной из компетенций школьного 

отборочного этапа. 
 

5. Организаторы проведения школьного этапа 

5.1. Организатором является МБОУ СОШ с. Бычиха 

5.2. Для проведения школьного этапа организатор: 

- разрабатывает Порядок организации и проведения школьного этапа и формирует 

организационный комитет, группу разработчиков конкурсных заданий, состав экспертов 

- устанавливает дату проведения школьного этапа в соответствии со сроками на-

стоящего Положения 

- составляет график проведения соревнований по компетенциям 

 

6. Этапы подготовки и проведения школьного этапа 

6.1. Подготовительный этап школьного этапа: 

6.1.1.  Определение места проведения школьного этапа и установка оборудования 

6.1.2.  Подготовительный этап работы экспертов: 

- проверка и настройка оборудования 

- проведение инструктажа по охране труда 

- внесение изменений в конкурсные задания и критерии оценивания 

- оформление и подписание всеми экспертами конкурсных заданий, а также соот-

ветствующих критериев оценки 

6.1.3. Подготовительный этап работы участников и экспертов: 

- подготовка инструментов и конкурсных мест 

- проверка и настройка оборудования 



- ознакомление участников с итоговыми конкурсными заданиями и подписание 

конкурсантами протокола об ознакомлении 

- ознакомление конкурсантов с рабочими местами и оборудованием, тестирование 

оборудования и подписание конкурсантами протокола 

- ознакомление конкурсантов с расписанием конкурсных испытаний 

- проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

6.2. Проведение школьного этапа 

6.2.1. Основные мероприятия школьного этапа: 

- соревновательная часть 

- профориентационные мероприятия 

- подведение итогов 

- награждение победителей 

 

7. Подведение итогов школьного отборочного этапа конкурса «Абилим-

пикс», формирование команды для участия в муниципальном этапе 

7.1.  По итогам школьного отборочного тура участники соревнований, которые 

показали первый, второй и третий результат награждаются соответственно Почетными 

грамотами 1, 2 и 3 степени по каждой компетенции. 

7.2. Экспертам, участникам, организаторам школьного этапа вручаются серти-

фикаты, благодарственные письма, грамоты. 

7.3. Для участия в муниципальном этапе формируется команда, в которую 

включают победителей в компетенциях, по которым были проведены школьные очные 

соревнования отборочного этапа, а также «уникальных» участников, отобранных в компе-

тенциях, утвержденных ранее организованным комитетом муниципального этапа. 

 


