
 

  

Комитет по образованию администрации  

Зиминского городского муниципального образования  

 

ПРИКАЗ 
 

05.03.2020                                                                                                         № 96 
 

Зима 

 

О подготовке и проведению городской  

олимпиады по предметной области  

«Трудовая подготовка» среди учащихся,  

обучающихся по АООП образования обучающихся с УО (ИН), 

по АООП ООО обучающихся с ЛУО в 2019-2020 учебном году                                                                                 

 

 

 Во исполнение плана работы Комитета по образованию администрации 

ЗГМО и на основании Положения о городской олимпиаде по предметной 

области «Трудовая подготовка» среди учащихся, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее АООП образования обучающихся с УО (ИН)), по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (далее АООП ООО 

обучающихся с ЛУО) в 2019-2020 учебном году  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о городской олимпиаде по предметной 

области «Трудовая подготовка» среди учащихся, обучающихся по АООП 

образования обучающихся с УО (ИН), по АООП ООО обучающихся с ЛУО 

(далее Городская олимпиада) (приложение 1). 

2. Провести первый этап Городской олимпиады в 

общеобразовательных  учреждениях до 17.03.2020 года, второй этап 

Городской олимпиады - 26.03.2020 года в 14.00 часов на базе МБОУ «СОШ 

№ 9». 

3. Представить руководителям общеобразовательных организаций  в 

Комитет по образованию Садовской Л.Л. заявку на участие в городской 

олимпиаде школьников по форме в бумажном носителе и электронном 

варианте до 19.03.2019 года (приложение № 2). 

4. Утвердить состав жюри: 

Свистунова Татьяна Александровна - педагог дополнительного 

образования МБУ ДО  «ЗДДТ»; 



Мельник Ольга Петровна – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО  «ЗДДТ»; 

Ананин Павел Николаевич - учитель технологии МБОУ «СОШ № 5»; 

Чубарин Владимир Вениаминович - учитель технологии ГОКУ 

СКШИ № 6; 

Пилипенко Елена Викторовна - учитель технологии ГОКУ СКШИ № 

6; 

Сальникова Ирина Витальевна - учитель технологии МБОУ «СОШ № 

7»; 

Аниськовцев Михаил Иванович - учитель технологии МБОУ «СОШ 

№ 7»; 

Новосёлова Нина Андреевна - учитель технологии МБОУ «СОШ № 

26»; 

Марченко Илья Андреевич - учитель технологии МБОУ «СОШ № 

26»; 

Демидова Наталья Викторовна - учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 26»; 

Вантеева Елена Валерьевна - учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 26»; 

Андреева Наталья Николаевна - учитель начальных классов МБОУ 

«НШ-ДС №11». 

5. Утвердить инструкционно-технологические карты для выполнения 

практического задания (приложение № 3). 

6. Утвердить смету денежных расходов на организацию и проведение 

городской  олимпиады по предметной области «Трудовая подготовка» среди 

учащихся, обучающихся по АООП образования обучающихся с УО (ИН), по 

АООП ООО обучающихся с ЛУО (приложение № 4). 

7. Произвести оплату расходов согласно утвержденной смете 

директору муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

учета администрации ЗГМО» Батюк Е. В.. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель      О.О. Горошко 

 

 
Садовская Л.Л. 

7 21 24 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2. 

 

З А Я В К А 

на участие в городской олимпиаде школьников МБОУ «СОШ №    ». 

 

 

№ п/п Предмет Фамилия, имя 

участника 

Класс, 

вид 

Ф.И.О. учителя 

(полностью) 

     

     

     

     

     

 

 

Подпись директора МБОУ «СОШ № » 

 


