
государственное казенное обшеобразовательное учреждение
Краснодарского края специальная (коррекционная)

школа-интернат ст-цы Ленинградской

гкоУ кк школа-интернат ст-цы Ленинградской

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
18.04.2019 г Ns 43-осн

О порядке окончания201В-2019 учебного года,

организации И проведения государственной (итоговой) аттест ации

выпускников 9 классов

В соответствии с Федеральным законом от29 декабря 20112 года

N9 27з-ФЗ (Об образованиrtв Российской Федерации) (ст.59), Письмом Ми-

нистерства образоuurп"" Российской Федерации от 14,03,2001 г, Nь 29l|448-6

<<Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовоN{у обучению вы-

пускников специалuпur* (коррекчионных) образовательных учреждений VIII

вида)), приказом Минобрнuуп" России от 14.02,2О114 года JVg 115 (Об утвер-

ждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем

и среднем обшеМ образовании и иХ дубликатов)>, письма министерства обра-

зования и науки Краснодарского края от 09.04.2019 г. Ns 47-01_1з-6846/19 (о
порядке окончания2O|В- 2019 учебного года в Краснодарском крае)), а также

в связи с освоением образовательной программы в гIолном объеме

приказываю:
5. l[ля проведения экзаменов по сельскохозяйственному труду в 9а классе 1

ПоДГрУППасоЗДаТЬЭкЗаМенацИоннУЮкоМиссиЮВсЛеДУЮtцеМсосТаВе:
председатель экзаменационной комиссии:

-'Марченко Н.Н., директор гкоУ КК школы-интерната ст-цы Ленинград-

ской;
заместитель председателя :

- КасаткИна Т.В., заместиТель диреКтора по коррекционной работе;

члены экзаменационной комиссии:
- Ефремова С.Н., учитель профильного труда, экзаменуюrций учитепь;

- Смотрова В.П., учитель профильного труда;

- Пазюра С.И., учитель географии.
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Т **у дарОтЕенfl 0С казенЕое обrэqеобразоватsJlьнФе учреждение- 
Ыýасж*дарскФгФ крея сiтециаJlьлаая (коррекrlиоiяная)

шкоJtа*ин т ст-цы fiеrлинградской

гкоу кК йкова-иптернет *т-щы JIенинградокой

гIрI4кАз
ЛЬ 43-осн28.а4.202| r

О графике работы в Iv{ae и порядке оконча11ия2а2а,2021 года,

ФргЕ}низац,wи и провsдении госуларотвенной (итоговой)

аттестации tsыIтуокников 9 K:raccoB

В соответ*,{вiлаи с Указом,Г,Щlезидеrэта Российgкой Федерачии от 23 азярехя

'ъ= 1Фzъ г" Jф 242 -{36 
у*таиовлемии натёрритФрFlи Рас$жйе,жой Федерации 116.раба,

чих дiлеЙ в мае 2021 г"", ГIостановлением главы админиýтраwи (ryбернатора)

Краснодарского края оt ? аrхреля 202l г. Jф 200 "об объявленип в Краснодар-

ýком ryае 1 1 мая 2а21 г. нерабочим дком", Еа основании щрика3а министерства

образования, иауки и молодежной политики Краснодарского края от

rc"а4,2с21 г"}& 1183 <<О мерах по обеспечениIФ безопасности во время прове-

дения праздника Гlсследнего звонка ъ абржовательных органи3ацуLях Красно-

дарскOго края>>, с пиоъмом министерства образоваIIия, науки и молодеliсной

flамиууlкм Крu."одарскФгФ црея от 27.а4.2а21 r,.ЛЬ 47-а1-851114 (О порядке

окФжч&ния 2020-2023, учабного гсда в Краонодарском кр&в>>, В СООТЁОТQТВИИ С

Федерыtьным закоFлФм ат 29 декабря 2а1,2 года Ng 273-Ф3 кОб образоваkIии в

Россййской Федерации} (ст.59), Писъмом МинистерстЕа образования Рtэ*сий-

ской Федерации от 14"sз.2001 г" ЛЬ 29l|448^6 <<Рекомендации о порядке fiFФtsе_

дениЯ зкзамФнФв II0 Tpyft&B*My сзбl^rению Е}яfiускЕIикФв спациаJLъиъlх (коррек-
.a,.t- циоланыХ) образОвательfiЫх учрФ}Кдений Y{Хi видЕ>>, прика3Фм Минобрнаук91

РоссиИ оr 14.а2.20|4 года лJ} t15 коб утtsерждении Порядка заIIOJIне*Iия, учета
и выдачи жsеатжpв об основном общем и срФднём общем образовании и rгх

дубликатоы> при организации оФазовательной деятельflоOти в ГКоУ КК шко-

ле_интернате ст-,цыЛенинградокой вмае 2*2L г., шр ик &З Ы В аЮ:

1" В связи с праздничными и tsыхOдными днr{ми в тIериод с З.05 по 11.в5 2Ф2|

г., заместителI0 дир9ктора по УВР Лоренц С.Г. провеоти корректировку ка-

лендарного утебного графика.
2",педагогическим ваботникам прOвеOти корректировку рабочих программ

учебных предметФв, курссts, каJIендар}rФ-т:ематическогФ rulашировахlуIяl в том

числе rрчф"** прФЕедекия кOнтрольных, uрактически)t рабаr; проиl;tзФсти

кФнidеýrqращиIсз уч*6ш*г* еlетериаJiа? Е тФfut 
"r|.,{"1,З*,?*Ё*тuоов, 

отведе,ЕllаьI,х

жft IIовтФрение изучеФмФгФ мryrериаJIа в периOд.i. -, 
,:л ''- ,,;-;:l_*o

1_4 клаосы - с 3 по 7, ||,24 мая2021голаi;. " '", .,,,i",.. , ':. i,,,,,,ii,
З, 1Х ruс.ая2O2i года, j. " ," ,: ,. ',, ' ,:.,,',';,,ffi*ы*з, Itмаж2{}21,года' fui,i'ffiiii:ii,i;if И&LJЕ ýИF{ i i ,,i 'i,,l' l, .,,.'_,.':;,,,'l ffinрF_{д i i:i," ",u;':r_,,,,:,"l;,

;;-,-;Ъ):i.fu:ц Юr l./ut/:п_//.1, иysrrlz/-lll)zlz1.7l-, "1У:/,И:#-ЙN.l



з" Уч*ffiнья* з&жятх4ж,тФнедеJэЬыж,жа \8.Ф5"2&2tr года жерfjъlФýтký, ж& *y&ffi*Ty

22"Ф5"2Ф21 года ъý тLргlв*ýтъq иж. тýгэ*ýх* тхр*;эдъlижа, ж*гjжжуцажжетtr т\_е*же&А4*?йу

з:вФfr\\{у"

4 " У ч,абжьхq з&ъlятуяffi, заЕер{ý{итъ :

22 wашя 2Ф2Ъ тffiде джж уч*жЦИУ'*Я_ 3 -4 wiш***ж,

Z8 уааж2ф21 т" д;lýNучеж&мэ{qж 5-# жл&Q**ж"

5" *еу,лз*uтмитЪ *храffi{}тх<у уч*ffiхеъхх ттр*дм*т#В в q*ч*ж.жФ {.ýФрже{&е * 25 хзо 2&

(}.

ry.

ffi:ея 8 1с* [ry уФтщиъ6, tэбр*зоruа :

ур*ъ{и жтФ;рýlжж*25:*5 \7р,,е*Ф'и тхФ ре*жи*&мию wi{*pжж*e 4"Ф5;

УрФжИСре{\ы2ф'Ф5ТIрФж**"ТИlýФре*mИ*&\1х6ý*8р*ДЫ5"Ф5'

урffiжи шяýппм\\ъý 2&"*5 *ф***пп* ЕýФ ре*тц;p1q&ъlиwз т\ятъпfuъ\еът 7 "&5;

ЕТедагогаruя т{яжФдъх: ЛушЙнко ký"h.,fuерк*вой н."Е", Жаsхжfu h.C,, p;жg.уrлъэиъхf,{а

Е.с,, Жъх{},в*к*ffi л.тт., Умьяжtzч с.г{., Кер,*хмfiжаffi I\"h" ФрганизФЖ&Тt|з тlрФв*дв,

ниеТорЖgстЕе}IнФffхsлжъъ€jdаэqи,шФсвялэдёълъхойЕlо*ледtлееяузtsФкку,

У*хауа{Jwtхтъ джя вь\тryсjуq\аикФв шкФýьi*ик{тфрЕета о*н*вн*й етжФтещжажжъхй

ýт*риФд ш\Жжмшс*е с З \.Ф5"2Ъ гg* Х Х ,Ф6"2L т,

е" '!Wýя 
rýрФ;в*м*хпиж, зъ€затчý*жФж 

-rх* mр{}ф:жлънtrеfiу труду {жъмайwmмау е*rLу} ъ ýа

клаý** сФздеть зж&&мфъх&gdи*шжу}Ф кФN{ъа*OътýФ Е сJiедук} [сdем *Ф*,r&&* :

жр*дФеда?*Jlъзкза|йвыеr\хкФъхLlойколяис*ии:
-Ъ*р*u*ко Н.Н., директФр гкФУ ЖК шiколът*жж*ръrете Фт,ъ7ы iл*хеuмтрад*

скшй;
3&м**тиТ*мь тýр*Д#*детФжýЕZ 

ы Yglйх\ект{зqза {тФ ъа * 
ьж&сзт*,-учж'*ýЕъ;* Жа*ахъqжъаg*Т "Ю", зжфФСjтжтФЭПý} ЖЖРtrjжтf,р"е т\ф жфрр8ъ€l&ътФъlыФk1 р

чJtеиы зжз&ж*мmщиожной wФl\ýж{:gеlи:

*УtлъяътъхпхС.Гtr", учитФль ттрофи:тьýФý"Ф \wде, зкземФжуюхщъ\rtучжТФТLЬ;

- С аркисо ъа С "И' }п{ ителъ k\&ч&;lъъy.ътх, жмаýý Фw;

* ЕЭжt*ра С "И, о учи,tежъ т**rр,афъrw,

9, }fuтя тхршв*,дежжя зкз&пяекФ * *i пр*фиrrьъхсэъау ,т-ру;i4у 
d*толявuаФму д*rту} w 9Ш

кл&**е*ФздетьЗкзамеFIах{иФiыýуЮх€fl}fuбж*Фжl&ж*ж*дуъ*жл,ежgffi 
*ýее*2

жр* мо* &ет.ель зжзамеFIащиФнж*й комиссирз- :

- Л*ренЩ с -г., зам*стиТель диреКтФра кФ уаебж*-вФfi ххитате lxb%f,ffi ре6С.т*,

3"&ъее*ТИТ,* rfu жр е {&{:едат*л я :

*РьтъъдмУtаГ"Г",3&мёф"ЕжТ*льдиреКтФретз8вФýмýqтат:*ухьътf/Йра6*х*;

чл еж ьi зжзым*ъl:ещжiг;ъаъgг.,Vз \tф мwл**ии",

-Бвrухж &'Ж.,учжтФ[tfuжргэфъпsьъ]itФгФ ъ1r1уже, экзамеЕ{у*Фхslиiа учwтФж,fu;

* Ж*зачу ъс {&"Ж ", учихе;llь прсэ ф ил ьн ФгФ тъ}уда ;

- Ражж.оъуекк* Ф"А" , у|z4иýеýь ý{&чыffiяьж клеýffФв;

ЪФ.Щмя ыр63ж*дФýхиýý зжзамекФв ат* rryофильнФму аруду {жхжеffiхаrэмяу,{*ч} в 96

mр*дý*детёжъзжзам*ъg&,х\жФ:Епъ5_фйкФh{иФсих4:

- Д*р u*rq { "т ., замеЁjтжry: * мъ мжр *ý€т, ffiр а ж ф 3"аеб ая* - вш * r я и,фт_еg_л

Бýý
B\S^

.ly'jz



^Ууъья.жьхч С"Е3,., Y€a,и,тамь тLрфф,ж:ýьк{ФгФ \wуда, зжзам*хеуЮЖПИi,й уЕýите{rъ;
* Тlж;жр*, е "Ж", учжт*мъ т **rrygфъlж;
* Сжwаы*wа Ф "В ", учЕвт*JЕь ъя&чальъ\ьхх кхае**е.

Ll"futsх 174эФЕедФжия зý€замежФв шо гяр*фижъ\lrlжу тружу {*т*пжртхФьду ме{ýу} ш 96

ж,Jъ#-ýае *фзджь:эъ€:а&ж*ъd.&ъ_\ифffiъъуЕФ жФмжЁ'Фиýу в *sхФдуюжд#ъб q**т&же:

шред*едап" Ф:ý ъ з,кз&ъq Ф\аffiъ;qfu\*нzg*Ёт ж*ъмж**wаw_:

* Мар"5qýАксэ Ed"&{", дирфж*Р т,ы.*У ЖЖ ътсы*rяы*иký,т*iwтз:&те *,т^тАы JЪатаи-т,эарад*

*ж*й;
з"&fuqФ*тk\: т Ф ýх ь тýр * ;\* * жат е жж:

*РъхъхджмаТ 
"Т ", замФЁтитехь дýlЕзеýýтФре ххФ в**LзkLтат*ýlътýt}й" раffi*v*;

\аж*ЕЕы эжзеь,ý 8хаещж**хж о{z кФми* 0ии ;

- Б*ryж &.Ж ", учуL"\:*ýь тsрс;фъъsтьъхФтФ т:руде, зýqзажаъ{ухещжffi УЧИТФ;ý,Ь;
* Ж*зачуж Ж"Ш ., учж,ЕФllъ търсэфиsхъъаФтФ тwу да;
-Туржъаа{"Ж",учж,Е"ФtIъи&чffiJтьъ:"ъlяжwхас**ж;

1,2.Эжэам*\аь1 k\ кФЕIсультещиж тх* трудФвгэfulу *6уче-ъзжхrз в 9 жsяа**fuж y3РФТ38*ýИ Е

Жажме'-
ж*fuыýýжý

е{ер**

К*ъа*уsтъ-
"r&х&иж

Кож*улъ*
т{ы\ýэý"

Ковrсуль*
,ý&Аlьая

ВранхятlрФвэдФж.иlrl fulgстсэ IтрФве-

д*ъL",йя

Фэ:*ryr*
g,тя*тsжыlfft

13.*t}-1,3"д,tз

33"**-13.4ф
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Сз:*ляяуэьяая
'Батз,ху2 

д_уз"
,мil*тФ
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wgзsýщ*
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9!"рý9ý8ý** L-.-8, х.

х\\ъgе:ffiъzажма* Уttъяа,.твч

v LBё а"тý.
С"tоrяяръхвя Баrуъээ h"Т3.

Сztзtлжрмая Боrуrчl,&"В,

у1-1ъжзlэач

с,"ъ3"

Y$ъf,t';Nпq.

с,гт"
Ж.{в*ftяя*е

дфлФ
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J{*j}Ф

Ф7.*6"23

i ${з ffiж"*&"23

Ф{}.{36"21.

{\{\ l|c 41u7"\lw.Lд
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]
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z-ъ FЕъ
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,-]ýi]-i,

М{Ваlп;7

и
ý--ý

Гlредlъает | Кла
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{Дат*.
{Т$}Фве-

дажъЕя

{}2"*6"2ъ

*3.*6"2\

Ф2,t}6"2з

Ф3.*6"21

Сто.тняржее

деJэФ

\L\wа{хж**

дФмФ

пjjкейиqэ*

дФJlФ

l3"Ф8-13 "4{з

L3.*{}-\3"4ФК*ттеуsяь*

тещжя

Столяржое
.i{eл{}

1з"ФФ-lз.4*Ст*лярное
пе,вft

ъ3.**-1_3"4t}

13"Ф{}-ш.е*

ý3ýьейжмяма-

бо"rc | Сч*sля-рная

&,Ф{3-Ъ*"tЭ* | ма*"rар*;кая

1*.3{3-ъ5"3t}

8.Ф*-\8"** лý

\Ф.3*-х2,3*

Экзамеж

Зw.заъпем \Жвеймtзе

дФлФ



С,голярко*
д*хlФ

1{}.*6.2э fitrэаястичеокая ра
6*ха
*Е,Ф0- 1Ф.Ф0

{шерерьтв .ý,5 миш)
{аба*едонажьz*
t г}"з8-1з"зФ

\Ф,*6.2т t\рш";;"*с"а--Й Тп3wейхаая

tэФ,та

*Е"*fi- \{3"**

{ш*рерьтв 35 tажж'}

Сtз$е,q*дажажжа

tФ.з*-iз"зФ

1, сц.*р*уr#я
I

экзам*ЕdФжь *м

ата &р*:мж r\*ъжурств*

{"tсэsхяръааэ-t

ме*чер*кеffi

Бгзrуtхl h,В"

уs,lьжъхъtч

{,.тý"

\3"ЪýазжачLать

ф.ж.Ф"
дф,ж{урýýФтФ

Ажэ*мъзымеЫ.С.
Яъх*юсжаж ж.Тý.

*q"*{з"23 Ф8"*{}-13,:3*

\3.3*-15.3{3

L*"Ф6"Zх Ф8.ФФ*t з.зФ

Т4"ýýазъаж,хжтъФffi щ*ý\жФýцж.-sхеffi wwýýýýВ ýýл
{Дах*, Жр*rаж д*жсур*ýЕе

ж*уýryръхФх"*

Щжмя:ъошсж*я ф*,Фе"2\ ffi\.Фqэ-п53Ф

Г* ffi.в"
\Ф.Ф6"2\ *&"t}{}-Lz.3Ф

tr 5 . Фргаляfulзг.Еfuаъ ттрФхФж{д ежи*

ш*}1"Ф6"2Ф2\т*ма"
16.Фвтамиз*вmтъ тФр>ж**тжязýlъ:,Фе ЕручфниФ Ceжд*y*tLв'8,I:E *б шбу,х*ътъэъа ъъ.Ф6"2Ф21

гФде.
17.Кма*qиФfufl рукФвФдр{т*лямq &лsохъзмЖвй Е.С", УльяниЧ с"i:а., ffiФаrЕихЖФмяМ

Яков*коfu. ýx"Tl"., К*рим*ввffi Jtr""A" жрсэм**тж, с уче:ящужфжr;ж 6*{:*wý * 6*звrу*u*

}яФм rтФЕФ жФжжи вФ врёмя жежжкуý{ ж р\*пФJlж*ъхиъr" Закона NУ 1539-жЗ <<€} 1и'Фреу^

тrсэ жрg,фжlъаж1:уzхq* 6*зъхmд:**рýаг'qтя\ чl {ýр,евФжаруýtJ,*ъемffi уаs'q*жерж*ý{хtФ;L*тýеъrý Е
"Кр 

а*ът* джр*х{Фw wр"е*>? 
^
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fuý*тtш,sжежхс' ях\и{ъ, *6 язаътъаФ фтж !t\

ГКФУ Ж,Ж gззэq* жы- kэkтт 8ржж е {),{. -Щсзреьхх1

{tр,аlw{жttж вы{Iускниж&жи 9 xcJnau*d}w * 27,Ф5"2*23

- *_-_**_1-,dt
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госуларственное казенное общеобразовательное учреждение
Красноларского края специ;lльная (коррекuионная )

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

прикАз
I5.05.20I9 г Nq 47-осн

Об оргаНизацнИ предметНо-творческог0 кOнк}рса (Ол импи ахы}

на основании приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского IФаЯ от 15.05.2019 г. Jф 1646 <<О направлении
обучающихся на зон€tJlьны й предметЕо-творческий кOнкурс Rгlя обучающих-
ся специаJIьных (коррекrrионных) школ II зоны Красноларского края и 1fiac-
сов дJlя детей с иflтеллекту€Lqьtlыми нарушенияý{и общеобразовательных сlр-
гаЕизаций Ленинградского района>, с целью развития пOзнавательных спо-
собностейучашихся, повышення иЕтересаКОбl*rению, п р ик аз ы в аю:
1. ОрганизоватЬ проведеНие предМетно-твOрческогО конкурса (Олимпиа-

лы) дпя обуrаюшихся спецнilлЬных (корРекцвонных) школ II зоны
КрасноаарскогО края И lс,laccoB ДJТя ДеТей с интеллектуаJIьныISи наруше-
ниями обшеобразовательных организаций Ленинградского района 1б мая
2аl9 года в соответствии с Положеннем о зональнOilt предметно - творче-
ско]ц кOнкурсе (Олимпrrале) по следующнм предметаЕ{: мир пррlроды и
человека з K,,Iacc; математика 7 класс, чтение 8 кпасс, домоводство 6
класс, русский язык 5 mlacc.

2, НазначитЬ ответственныМ за проведение зонаJIьного предметн0-
творческог0 конкурса (олимпиалы) Лоренш с.г., заместителя директора
по Увр, председателя методнческог0 совета гкоу кк школы*интерната
ст_цы Ленинградской.

з, Назначить организационный комитет предметно-творческого кOнкурса в
следующем *оставе:

предселатgль организационного комитета: Лоренч с.г,, заместитель дирек-
тора по УВР
члены комитета.
Фоменко н,ю." члgн методического совета шкоJты, руководитель Мо есте-
ственно - математическOгс цикла и трудового обучения;
Кулибаба Л.Н., член методического совета школы? руководитель МО гума-

нитарного цикJIа;
Пазюра с.и,, член методического совета школы.
члены оргкомитета входят в состав жюри, являются его председателями в
каждом из направлений и следят за объек,sii&;
ния итогов олимпиады.
4. Оргкомитет:
- определяет формы и порядок

ет уrравпение
конк}рса,



- рассматривает совý{естно с }пrителями * ггредметЕиками состав участников
предм етно-творческого конк}?са;
- проводит целенаправленЕую работу, вносит предложения шя повышения
эффективности олимпиадного движения в коррекционных школах и tgllaccax
*гlя обучающихся с Еар}iшеЕием интеллекта
- готовит предложения по поощрению победrrтелей
5. flля проведения предметно-творческого конкурса назначить Жюри в сле-
дующем составе:
домоводство б Iсгlасс
l. Кузибаба Людмила Николаевна - учитель ГКОУ КК школы_интерната ст-
цЫ Ленингралской, предýедатель жюри
2. Карайкоза Наталья МихайловЕа, учитель МАОУ СОШ Jф I l }tмgни
с.п.медведева станицы Новоплатнировской
3" Переходюк Анна Борнсовна-gоциа-гlьный педагог ГкоУ КК школы-
интерната с..ВоронцOвка
мир прирOды и человека 3 класс
l, Лоренu Светлана Георгиевна - учитель ГКОУ КК школы-интерната ст_цы
Лeнr-t нградской, ýIредOедатель жюри
2. ЧеРнята Анастасия Павловна - учитель ГКОУ КК школы-интерната ст-цы
Крыловской
З. Шапка Надежда Викгоровна * }п{итель ГкоУ КК школы-интерната ст-цы
Шц*ринской
4.Саверченко Валентина Михайловна - у{итель ГКОУ КК школы-
интерната ýт-цы Ленинградской
5. fiаниловская Анастасия Алексеевна * педагог-психолог, )rчитель ГКОУ
КК школьl-интерката ст-цы Ленинградской
м&тематика 7I&1аtс
1. ь ГКОУ КК школы-интерната ст-цы
Ленлtнградской, председатель жюри
2. Бонларь Елена Степановна-yчитель ГКоУ КК школы-интерната ст-цьi
Старопtинской
З. Мороз Вера Владимировна-!rчитель МБОУ СОШ Jф 6

Ленлrнградской
чтецие 8 класс
l. ПаЗЮРа Светлана Ивановна - учитель ГКОУ КК школы-иrrгерната ст-цы
Ленинградской, председатель жюри
2. Щербакова 0льга Мнхайловt{а * учитель ГКОУ КК школы-интерilата с.
шабельского
З. Рындина I-апина Григоръевна - учитель ГКОУ
Ленинградской
русскнй язык 5 кiIасс

ила Анлреевна - учитель ГКО
, председатель жюрн
рина Викторовна - учитель ГКО

4, Терешенко Светлана Анатольевна - учитель
ст-цы Ленинградской
5" Гl,рина Светлана tr{BaHoBHa - учитель ГКОУ

ГКОУ КК школы-интерната

КК школы-интерната ст-цы

,Мфа-п"ю7" rИr ю,с ц*frа4#{ - tZHпe/-,YZZalza-

ст_цы



1

8.

З. Щербакова Елена Ивановна - учитель ГКОУ школы-интернат Jф] г. Ейска

6. ffля пРОведения предметно-творческого конкурса угвердить Положение с
ПРОВедении зOнсlльног0 предметно-творческого коккурса (Олиь,rпиады)
ЛЛя Обу"rаЮщихся специалъных (коррекцио}lных) школ II зоны Красно-
ДаРСкогС краJI и кгtассов &гIя дsтей с иятеллектуЕrлъными нарушениями
ОбшеОбраЗовательных организаций Ленинградскоrо района, (Приложение
1)

.Щля участнJI в предметно-творческоý{ конкурсе утвердить сп}lски }rcracT-
н}rков в соответствни с Приложением 2,
Контроль за исполнением- настоящего приказа оставляю за собой,

Н.Н. Марченко

Гурина С И. 'Yl*t
fiаниловская А.А, 9*-Ь-
Кулибаба Л.Н.

Лоренш С.Г.

Пазюра С.И.

Рындина Г.Г.

Саверченко В.М.

Терещенко С.А.

Фоменко Л.А.

Фоменко н.Ю.

KФýl и}-*
вЕрF*;ь"ffiч 

{fl/r/о{ il/,@4/й"





Государственное казенное обrцеобразовательное учреждение
Краснодарского края специаIIьная (коррекционная)

школа-интернат ст-цы Ленинградской

0l .09.201В г

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Ленинградской

ВЫПИСКЛ ИЗ ПРИКЛЗА

Об организации методической службы
ГКОУ КК школы-интерната в 201В-2019 учебном году

7.1. Назначить руководителем МО учителеЙ гуманитарного цикла и Нача;rЬ-

ных классов Кулибабу Л.Н., учителя русского языка; рrщщц

J\Ъ 115-осн

омовод-

9дЕд_- l, учителя домоводства; руководителем МО воспи-
тателей - Василенко О.И., воспитателя школы; NIО классных руководи-
телей - Саркисову С.И., учителя начапьных классов школы-интерната,

"//il/ Н. Марченко



- ]/пrерцдаю:

,,.._ 
_Н"Н.Марченко, -.: .", .у, ;"

ý.пан р*боrы
МО учитепей есгеgгвенно-математического цикла L трудового обученпя

на 201&- 2019 учебный год

Август

1. Анализ работы МО за 2аП - 2018 учебный год. Фомgнко н.Ю.
2, Утвержление плана работы МО на 20l8- 2019 учебный год, Фоменко н.Ю.
3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности }п{ащихся Еа уроках.
Журнал по ТБ.

июкенер по
oxDiцIe трv]ч}

4. Изучсние HopMaTpIBHo - правовых докуменюв IIо аттестациЕ, Лоренц С"Г.
зам. директора
по УВР

5. Обсуждение и сOгласование рабочих программ. ![пены Мо
6. Уtвсржпехяе rрфшка шкрrь!х урfr(ýв. <hомsrfiФ н.Ю,
7. Утвержление методическ}Iх тем по самообразованию педагогов
мо.

Фоменко н.Ю.

Ноябрь
1. Исполъзоваяие и}lно-вационных техлологий в коррекuионной
школе в уýловиJ{х реалшацЕи ФГОС.

Фоменко н.Ю"

2. Представление методического пособия по подгOтовке к
государственной итоговой аттестации выпускников 9 юIасса
хорркцио}r*lых шкФý YIII внда Iю fiрофиJIIо {{цветовФдство t{

декоративное садоводство}.

Акользина Е.С.

3. Разработка и утверждение плана проведения декады естественно-
математического цикла.

Члены Мо

Январь
I. KoppкaaoнHall работа с учi}шимшся кlж вая*тый аспект
психологической поддержки ребенка в системе личностно-
орке!{тиров€lнного образовательного процесса.

СмrгроваВ.[I

2" кСоврменный урок в коррекционной школе в аспекте содержаниrI
Фгос>

Фоменко н.Ю,

3. <Формирова}rие rивыков работы с карюй на уроках географяш в
специrlJ{ьной (коррекrцонной) школе V{II вида>

IIазюра С.И

Март
1. Ана-тrиз нормативно-правовой документации о порядке проведения
?щqq.мgцов по трудовому обучению выпускников СКОУ 8 вида.

Лоренц С.Г.

2. об ссвобождении },цrащихся от итоговой аттествции в 2018 -19
гоДУ.

Кл, рук-лк

З, Согл*сованЕе экзаменацLrоЕFIых MaTeprлajтoB по прфесgкоrr*льffому
обучениlо"

Члены Мо



государственное казенное обrцеобразовательное учреждение

Краснодарского края специальная (коррекционная)

школа-интернат ст-цы Ленинградской ..

ГБОУ школа-интернат ст-цы Ленинградской

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗЛ
Nb 94-осн

01.09.2020 г

Об организации методической службы
в 2020-2021 учебном году

7. Назначить руководителем Мо учителей гуманитарного цикла и начальных

классоВ Кулибабу Л.н., учителЯ русскогО языка; руководителем МО 9cJe-
-ё.-;;;;;;;;;;;.,;;;;;"'ц"п"u, двqф"ддц9. Ё

ленкО о.и., воспитаТеля шкоЛы; МО классных руководителей - Саркисову

с.и., учителя начапьных классов школы-интерната;

Н.Н. Марченко



Утверпкшшоj

Диркюр riлколы

.. --._--_'--Н,Н,Марченко

Плап pfifuъп
МО учитепей еgгеgгвеЕн&-математического цпкла н трудового обученшя

на 202Ь 202l учебный год

Август

1. Анализ работы МО за 2аý - 2020 учебный год. Фоменко н.Ю.
2, Утверждение плrlна работы МО на 2020- 2021 учебный год. Фоменко н.Ю.
З. Обеспечениё безопасности жизнедеятельности уIащихся на уроках.
Щрнал по ТБ"

инженер по
охшr}Iе тDудlI

4. Изучеяие нормативно - шравовьlх документOв IIо аттестацпи, Лоренц С.Г,
зам. директФrи
по УВР

5. Правила оформления рабочих программ и календарно-
тематического IшаЕированиrI в соответOтвии с требовдrиями ФГОС-
Обсуждение и Фгласовitниý рабочшс программ.

Члены Мо

6. Утвержление графика открытых уроков, Фоменко н.Ю.
Ноябрь

1. обрю*анttе дсtей g оВЗ g?едtffifý fi trrарЕýýгФ ЕilФ&fiсt-ý вtrзFта
целевьtе 0риентиры и стратегические направлениJI развитиrI

Феы*еrrrо }tЮ.

2. Стратегические направления развития образования детей среднего
и старшег0 шIкольного возраста

Пазюра С.И,

З. Разработка и утверждение плана проведения декады естественно-
мllт*lяагического lшкпа-

IIлены Мо

Январь

1. Методика формирования экологического воспитаниrl в обучении в
специаJIьной {коррекционной) образовательной школе для детей с
fi ар}iшением ýнl€лдекЕt.

Акользина Е.С.

2. Подвижные игры как средство оздоровления и развития
физических качеств }п{ащихся с ОВЗ,

Максаков П.Е.

3. Использование игровых техЕологий в процессе обучения на урках
шрофессяонrtяьш}.трудового обучеЕЕя в коррешиоrшоfi шrколе-

Ульянич С_П_

Март

1, Анализ нормативно-правовой документации о порядке проведения
ýкзаме}lsв II0 трудовsму обучевЕю выЕyскЕиков СКОУ.

Лоренц С.Г,

2, Об освобождении учilIшх$я от ятоговой аттестации в 2*2ý -2а21
lоду"

Кл. рук-ля

з. Согласование экзаменациоЕных материiжов по профессионаJIьному
сбучению.

Члены М0


