
Комитет по образованию администр ации
Зиминского городского муницип€Lпьного образования

прикАз

25.0з.2021'
г. Зима

О проведении IV городской УПК учащихся,
обучающихся по АООП образования
обучающихся с УО (ИН),
по АООП ООО обучающихся с УО
в 2020-2021 уrебном году

J\ъ 1з9

На основании годового плана работы Комитета по образованию
администрации ЗГМО, в целях ре€Lлизации муниципальной про|раммы ЗГМО
(Развитие образования) на 2020-2024 годы, подпрограммы J\Ъ 4

<Обесtrечение функций управления в сфере образования)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести первый этап IV городской учебно-практической
конференции учащихся (далее УПК), обучающихся по адаптированной
основной общеобразовательной программе образования обl^rающихся с

умственной отсталостъю (интеллекту€Lльными нарушениями) (далее АООП
образования обучающижся с УО (IДI)), по адаптированной основной
общеобр€}зовательной программе образования основного общего образования
обуrающихся с умственной отст€Llтостью (далее АООП ООО обучающихся с

УО) общеобр€Lзовательными учреждениями города в срок до 14.04.202|.
Второй этап конференции провести 26.04.2021 в формате онлайн.

2. Разработать Садовской Л.Л., ведущему специаписту Комитета по
образованию администрации ЗГМО, положение о IV городской УПК
учащихся, обучающихся АООП образования обучающихся с УО (ИН), по
ДООП ООО обучающихся с УО по теме: <Мы этой памяти верны),
посвященноЙ 76-летию Победы.

3. Утвердить положение о IV городской УПК учащихся, обучаюЩихСЯ
по АООП образования обучающихся с УО (ИН), по АООП ООО
обучающихся с УО по теме: кМы этой памяти верны)>, посвященной 76-

летию Победы (приложение 1).

4. Предоставить руководителям общеобр€вовательных учрежденИЙ
заявкУ для учаСтия вО второМ этапе конфереНции по форме, указанной в

приложении 2, в сроК до 14.04.202I в электРонном виде на электронную
почтУ z|obtna_7l@mail.ru и в бумажноМ варианте в Комитет по образованию

администрации ЗГМО ведущему специ€Llrисту Садовской Л.Л.



5. ПредоставитЬ материаJIЫ )лIастников второго этапа учебно-

практиче"*ой конференции В буru*"ом варианте до |7,04,2021 в Комитет

пО образованиЮ админисТр ациИ згмО ведущему специчLлисту Садовской

л.л..
6. Направить в Комитет по образованию администрации згмо

ведущемУ специаJIистУ Садовской л.л, на эJIектронную почту

аоБiпu ;j 1 @mail.ru видеоматериаJIы до 1 7, 04, 202|

7. Утверлитъ жюри в следующем составе:

овечкина людмйла ивановна, учитель мБоу ксош JФ10>;

Бухарова Ирина Пранасовна, учитель технологии, заместитель

директора по УВР МБОУ (СОШ Nч10>;

Башурова оксана Ильясовна, учитель истории, зам. директора по УВР

МБОУ (СОШ JФ26>;

рябцева Наталья Днатольевна, учитель нач€uIъных классов мБоу
кСоШ J\b26>;

Романовская ольга Владимировна, учитель нач€шьных кпассов МБоУ

(СОШ Nч5>;

канаева днна Длександровна, учитель начzulьных классов мБоу
(Сош ]ф5).

8. ОрганизоватЬ руководИтеляМ муницип€шьных бюджетных

общеобР€вователъныХ уrреждений участие обучающихся в IV учебно-

практической конференции,
g. Контроль исполнения прик€ва возложить на заместителя

председаr.п" Iiоrитета по образованию администрации згмо Никитенко

с.с.

Председателъ Комитета по образованию

администрации ЗГМО

исп. Садовская Л.Л.
72|24

О.О. Горошко


