
Комитет по образованию администрации

Зиминского городского муниципалъного образования

прикАз

Зима

Ns 37727.09.20t9

О проведении конкурса чтецов

среди школьников с ОВЗ
l

Во исполнение годового плана работы Комитета по образованию

админисТрациИ згмо, плана работЫ городского методическою объединения

учителей специалъного и инклюзивного Обl^rения, с целью создания оптимаlIъных

условий, позвоJIяЮщиХ ребенкУ С ограниченнымИ возможностями здоровья

ре€tлизоВатъ 
'свои творческие сlrособности, потенциzLльные возможности, а также

для приобщения их к миру человеческих ценностей, воспитаниЮ чувства

доброты, уважения, интереса к детской поэзии, усиления роли художественного

слова в процессе обуrения и воспитания

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести II этаП городскОго конкУрса чтеЦов по теме: <<.Щобрые дела -

добрые стихи) (далее Конкурс) среди школьников с о|раниченнымИ

возможностями здоровъя, обl^лающихся по адаптированной основной

общеобр€вовательной программе для обуrающихся с задержкой психического

р*""r"" (далее АооП для детей с згр) И адаптированной основной

ъбrцеобразовательной программе для детей с легкой и умеренной умственной
оr"r-оЪтъю (интеллекту€Lльными нарушениями) (далее АооП дпя детей с Уо
(I,IFI)) 25 октябр я 20|9 года на базе мБоУ (СоШ Ns 8) в 14.00 часов.

2. Разработать положение о городском конкурсе чтецов по теме: <Щобрые

дела - добрые стихи)> среди школьников с ограниченными возможностями

здоровьЯ, обуruОщихсЯ по АооП Для об1..lающихся с ЗПР и АооП для детей с

уо (ин) и сценарий конкурса ведущему сIIециutлисту по коррекции и логопедии

комитета образования администрации згмо (садовская л.л.) совместно с

руководителем городского методического объединения коррекционного и

инкJIюзивного образования (ПрикЬ Е.В.).
3. УтвеРдитЬ положеНие О городскОм конкуРсе чтецОв по теме: <,Щобрые

дела - добрые стихи) среди школъников с ограниченными возможностями

здоровьЯ, обуrаЮщихсЯ по АооП для обуrающихся с ЗЦР и АооП для детей с

УО (ИН) (приложение t). l
4. Утверлить состав жюри Конкурса (приложение Nч 2).

5. УтвердитЬ сметУ денежныХ расходоВ на оргаЕизацию Конкурса
(приложение J\b 3).



6, Провести I этаП Конкурса в общеобрчвовательных учреждениlIх городадо 11 октября 2O1g года согласно ,,оложению, разработанному в
общеобраз ователъном уIреждении.

7, ПредОставитЬ руководИтеляМ общеобРазователЬных учреждений з€UIвку
для учасТия вО II этапе Конкурса по форме, указанной в приложении 4, в Комитет
по обраЗованиЮ админисТр ациИ _згмО ведущеМу специЧLлисту по коррекции илогопедии Садовской Л.Л. в бумажном носители на электронную tIочту
zIobina_71@mail.ru в срок до 15 октября 2019 года.8. Организовать руководителям муницип€шьных
общеобразователъных 1^rреждений }п{астие школьников с оЕ
Конкурса.

9, Произвести оплату расходов согласно утвержденной смете директорумунициПЕlJIъногО к€венногО }чреждениЯ <Щентр бу<галтерского учета)администрации ЗГМО Батюк Е. В..
10, Контролъ исполнения настоящего прик€lза возложить на заместителя

председателя Комитета по образованию администрации згмо Костикову С.д..

Председателъ Комитета О.О. Горошко

Садовская Л.Л.7 21 24

бюджетных
школьников с оВЗ во II этапе


