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госуларственное казенпое общеобразсвательное учреждение
Красноларскоrо крuu{ сilециzlJIьная (коррекционная )

школа-интернат ст-цы Ленинградской
ГКОУ КК школа-ннтернат ст-цы Ленинградской

прикАз
I5.05.20l9 г Ns 47-осн

об организаци и предметно-творческOго конкурса (ол им пиалы }

На Основании приказа министерства образовання, науки и ý{олодежной
ПOлитики Краснодарского края от 15 05,20t9 г. Ns |646 кО направлении
ОбУЧаЮщихся на Зон;lJlьный предметно-творческий конкурс д.гlя обучаюших-
ся спеЦиаJIьных (коррекчионных) школ II зоны Красноларского края и }сгtас-
сов дIlя детей с и}Iтеллектуr}льными нарушенияý{и общеобразовательных ор-
ганизаций Ленинградского районаl>, с целью развития познавательных спо-
собностейучашихся, повышения и}rтересаКОбlоrению, п риказ ы в а}о:
l. ОрганнзоватЬ прOведеНие предМетно-твOрческOго кOнкурса (Олимпша-

ЛЫ) N|Я ОбУrаюшихся спецрI€IJIьных {коррекционных) школ II зоны
Красноларсксго края и классов дIя детей с интеллектуальными наруше-
НИЯМИ ОбШеОбраЗовательных организаций Ленинградского района 16 мая
20l9 гOда В соответсТвии С Положением 0 зонfuIьноil{ предп{етно - творче-
ско]\{ кOнкурсе {ОлимпИале) пО следуюЩим предметаь{: мир природы и
человека 3 кJIасс; математика7 класс, чтение 8 класс, домоводство б
кJIасс, русский язык 5 шrасс.

2. НазначитЬ ответственным за проведение зOнаJIьного предметно-
ТВОРЧеýКОГО КОНКУРеа (Олимпиалы) Лоренu С,Г., заместителя директора
ПО УВР, ПРеДседателя методнческог0 совета ГКОУ КК школы-интерната
ст-цы Ленинградской.

з. Назначить организационный комитет предметно-творческOго конк}рса в
следующеilr составе:

председателъ организационног0 комитета: Лоренц С.г., заместитель дирек-
тора по УВР
члены комитета.
Фоменко н,ю., IIJIен методического совета шкоJты: руководитель Мо есте-
ственно - математического цикла и трудового обl.чения;
кулнбаба Л.н., член методического совета школы, руководитель Мо гума-
нитарнOго цикJIа,
Пазюра С.И,, член tr{етодического совета шкслы.
члены оргкомитета входят в соgтав жюри, являются его председателями в
кажДоI\{ иЗ направлений и следят за объвýТиЁнё,,РFhю проведен ия и подведе-
ния итогов олимпиады. ,;*#Ц,i"i? ].ъ,,fo'"* o ..j?'T'' j' 
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- рассil{аТриваеТ совместн0 с у{ителями - rредь{етннками сOстав участников
предметно-творчеýкого KoHIýpca;
- ПРОВОДИТ ЦеЛеНаПРаВJIеннУЮ работу, вносит предло}кения lL{я повышения
эффективности олимпиадного движения в коррекц}tонных школах и lýlaccax
л-гlя обl"лающихся с нарушением интеллеýта
- готовит преддожения по поощрению победrrтелей
5. ffля проведения предметно-творческог0 конкурса назначить Жюри в сле-
дующем сOставе:
д$мов$дsтво б кгIасс
I. КУТИбаба ЛЮдмила Николаевна - учитель ГКОУ КК школы-интерната ст-
цЫ ЛенингралскоЙ, председатель жюри
2. Карайкоза Наталья Михайловна, }п{итель МДОУ СОШ Ns t l имени
С.П.Медведева станицы Еовоплатнировской
3" Переходюк Аяна Борнсовна-социа-гlьный педrгог ГкоУ КК школы-
интерната с.Воронцовка
мир природы и человека 3 класс
1. Лоренu Светлана Георгиевна - учитель гкоу Кк школы-интерната ст-цы
Леr*внградской, предсýдателъ жюрн
2. Чернята Анастасия Павловна * учитель ГКоУ КК школы-интерната ст-цы
Крыловской
з. Шапка Надежда Викгоровна * }лцитель Гкоу Кк школы-интерната ст-цы
Шкуринской
4.саверченко Валентина Михайловна - 1rчитель гкоу кк школы-
интерната ст-цы Ленинградской
5, ýаННлОВская Анастасия Алексеевна - педагог-психолог, учитель ГКОУ
КК школы-интерната ст-цы Ленинградс кой
м*тематпка 7 lсrlдcc
l. ь ГКОУ КК школы-интерната ст-цы
ленинградской, председатель жюри
2. БОнларь Елена Степановна-учитель ГКОУ КК школы-интерната ст-цьi
Старо*tинской

З" Мороз Вера Владиллировна-}лчитель МБОУ СОШ ]ф 6
4, ТеРеruенко Светлана Анатольевна - учитель ГКОУ КК школы-интерната
ст-цы Ленинградской
5. ГУРИНа Светлана Ивановна - учитель ГКОУ КК школы_ннтерната ст-цы
Ленинградской
чтение 8 класс
1. Пазюра Светлана Иванов}lа - у{итель гкоУ КК школы-интерната ст-цы
Ленинградской, председатель жюр}r
2. ЩефаХОВа Ольга Михай*Oана - учитеJ.Iь ГКОУ КК школы-рtнтерната с.
Шабельского 

*,a,,.,,.i,, 1 .,.,.,

3. Рындина Галина Григоръевна - учителъ гкоу кдiФфщЙн+еЛенинградской iý";in;1,*;1;l,i;
ст-цы

русскнй язык 5 шасс
ила Анлреевна - учитель ГКОУ

председатель жюри
на Викторовна - yчитель ГКОУЪ*фН

,МФ-И-пrа7Ь rfur W ц{{с,а4//{ - //е//z/,"/?и7,rа-

ст_цы



З, Щербакова Елена Ивановна - !ftIитель ГКоУ школы-интернат Jфl г. Ейска

6. ffлЯ проведения предметно-творческого конкурса угвсрдить Положение 0
прOведеНии зона"ЧьногО предметНо-творческогО кOнкурса {Олимпиалы)
л.rrя обу"rающихся спецкаJlьных (коррекционных) школ [I зоны Красно-
дарскOго края и кJIассов llгtя дsтей с интеллектуальными нарушениями
общеобразовательных организаций Ленинградского района. (Приложение
1)

}. fiля 1*racTиJI в предметно-творческOм конкурсе утверднть сп}lски !ft{аст-
ников в соответствии с Приложением 2.

8. Контроль за исполнением настоящего прикzlза оставляю за собой.

,Jl..: '.

д]ирекгор ГКОУ КК i: t
f;,школы-интерната F-,' Н.Н. Марченко

._ l^].,

С лриказом ознакомленli) :-'*',,, о*"

Гурина С И 1?r"t
Даниj-Iовская А.А, Р*-И-

Кулибаба Л.Н.

Лоренп С.Г,

Пазюра С.И.

Рыпдина Г.Г.

Саверченко В.М.

Терещенко С.А.

Фоменко Л.А.

Фоменко Н,Ю.
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