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Во исполнение годового плана работы Комитета по образованию
администр ации ЗГМО, плана работы городского методическою объединения

учителей специaL[ьного и инклюзивного обучения, с целью создания оптимаJIьньIх

условий, позвоJuIющих ребенку с ограниченными возможностями здоровья (далее

ОВЗ) реаJIизовать свои творческие способности, потенци€lльные возможности, а

также для содействия гражданско-патриотическому и духовно-нравственномУ
воспитанию подрастающего поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской конкурс чтецов по теме: <Бессмертные

сороковые...)), посвященного 75-й годовщине со дня Победы в ВеликОЙ

Отечественной войне среди школьников, обуrающихся по АООП НОО
обl^тающихся с ЗПР, по АооП ооо об5..rающижся с ЗПР, по АооП образования
обучающихся с УО (ИН), по АООП ООО обуlающихся с ЛУО, по АООП ООО
обучающихся с УУО (далее Конкурс) в период с 18 по 30 ноября 2020 года в

формате видеозаписи.
2. Разработать положение о Конкурсе чтецов по теме: <Бессмертные

посвященного 75-iт, годовщине со дня Победы в Великой
войне среди школьников, обу.lающихся по АООП НОО

обуrающихся с ЗПР, по АООП ООО обуlающихся с ЗПР, по АООП образования

iг.
},

обучающихся с УО (ИН), по АООП ООО обl^rающихся с ЛУО, по АООП ООО
обучающихся с УУО.

З. Утвердить положение о Конкурсе чтецов по теме: <<Бессмертные

сороковые...), гIосвященного 75-14 годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне>> среди школьников, об1..rающихся по ,АООП НОО
обучающихся с ЗПР, по АООП ООО обучающижся с ЗПР, по АООП образования
обуrающихся с УО (ИН), по АООП ООО об1..rающижся с ЛУО, по АООП ООО
обучающихся с УУО (приложение 1).

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение Nч 2).
5. Предоставить руководителям общеобр€}зовательных }п{реждений заявку

для участия в Конкурсе по форме, укЕванной в приложении 4, в Комитет
образованию администрации ЗГМО ведущему специ€rписту Садовской Л.Л.
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электронную почту zlobina_71@mail.ru в срок до 10 ноября 2020 года.



б. Направить в Комитет по обр€вованию администрации згмо ведущему
специ€tлистУ СадовскоЙ л.л. на электронную почту z|obina_|1@mail.ru
видеоматери€rлы до L7 ноября 2020 года.

7. ОрганизоватЪ руководИтеJUIМ мунициП€UIьных бюджетньгх
общеобр€вователъНЫХ )л{реждений r{астие школьников с овЗ в Конкурсе.

8. Контроль исполнения настоящего прик€ва возложить на заместитеJUI
председателя Комитета по образованию администрации згмо Никитенко С.с.
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Приложение 2

Состав жюри
городской конкурс чтецов по теме: <Щобрые дела - добрые стихи) среди

школьников, обучающихся по АООП НОО обучающихся с ЗПР, АООП ООО
обучающихся с ЗПР, по АООП образования обучающихся с УО (ИН), по АООП

ООО обучаюшдихся с ЛУО, по АООП ООО обучаюrцихся с УУО

Садовская Лариса Леонидовна - ведущий специ€tJIист по коррекции И

логопедии Комитета по образованию администрации ЗГМО, у{итель-лоГоПеД
мунициrталъного бюджетного общеобразовательного учреждения <<Началъная

школа - Щетский сад J\Ъ 11>;

Злобина Виктория Николаевна - учитель-логопед муниципаJIьного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения <<.Щетский сад JФ 212>;

Малюченко Елена Михайловна - учитель-логопед муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения <<Средняя общеобр€Lзовательная
школа Jф 7>;

Прикс Елена Валерьевна - учитель муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения <<Средняя общеобразовательная школа J\Ъ 8>,

руководитель ГМО учителей коррекционного и инклюзивного обуления;
Стасив Наталья Хасановна - )лIителъ русского языка и литератУры

муниципапьного бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя
общеобразовательная школа }lb 8>;

Тимошенко Валентина Александровна - учитель русского языка и
!: литературы муниципzlJIьного бюджетного общеобразовательного )цреждения

<Средняя общеобразователъная школа j\Ъ 8>.

Приложение 4

Заявка на участие в городском конкурсе чтецов

J\ъ

п/п
Фамилия,

имя
участника

(полностью)

ФИО учителя,
(полност"ю)о

подготовившего

ребенка к участию в

Конкурсе

мБоу
(СоШ),
класс,
Аооп

Название
произведени

Автор
произведени

я



Приложение 1

Утверждено rrриказом
председателя Комитета

по образованию
администрации ЗГМО
от22.Т0.2020 г. ]ф 320

полоrкение
о городском конкурсе чтецов по теме: <<Бессмертные сороковые...)>, посвяЩенНОГО

75_й годовщине со дня победы в великой отечественной войне

среди школьников, обучающихся по АооП ноо обучающихся с зпр, по АооП ооо
обучающихся с ЗIIР, по АооП образования обучающихся с уо (ин), по АооП ооО

обучающихся с ЛУО, по АООП ООО обучающихся с УУО

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели) задачи, порядок организации и

проведения коЕкурса чтецоВ по теме: <<Бессмертные сороковые... ), посвященного 75-й

годовщине со днЯ ПобедЫ в ВеликоЙ отечественной войне (далее * Конкурс) среди

школьников, обуrающихся rrо адаптированноЙ основноЙ общеобразоватеJIьной программе

начальноГо общегО образоваНия обуrаЮщихсЯ с задержкой психического развития (далее

дооп Ноо обуrающихся с Зпр), по адаптированной основной общеобразовательной

flрограмме основного общего образования обуrающихся с задержкой психического

p*u"r"" (далее дооП ооо обуrатощихся с зпр), по адаптированной основной

общеобразовательной програI\{ме образования обуrаrощихся с умственной отсталостью

(интеллЪктуальными 
"uру-"""ями) 

(лалее Аооп образования обуrающихся с Уо (ин),
ад€IптироВанноЙ основноЙ общеобраЗовательноЙ программе основного общего

образования обуrающихся с легкой умственной отсталостью (далее Аооп ооо
обуrающихся с луо), адаптированной основной образовательной rrрограмме основного

общего образования обуlающихся с умеренной умственной отстiulостью (далее Аооп
ооо обуrающихся с Ууо), а так же состав участников, критерии отбора чтецов, порядок

награждения r{астников Конкlрса.
1.2. Городской Конкурс чтецов проводится в соответствии с планоМ работЫ на2020-

202| учебньй год Комитета по образованию администрации згмо, плана работЫ
городскоГо методического объединения уrителей специального и инкJIюзивного

обуrения, организуеТся Комитетом пО образоваНию адмиЕистрации згмО и городским

методическим объединением уrителей сtrециiшьного и инклюзивного обуrения.
1.з. Конкlрс проводится в формате видеозаписи. На конкурс принимаютсЯ

видеоматериалы со стихотворением, посвященньrм Великой отечественной войне.
2. Щели и задачи Конкурса

2.1. ЩелЬ Конкlрса - создание оптимаJIьНьD( условий, позволяющих ребенку с

ограниченными возможностями здоровья (далее овз) реализовать свои творческие

способности, потенциальные возможности, а также для содействия гражданско-
IIатриотическому и д}ховно - нравственному воспитанию подрастающего поколения.

2.2. Задачами Конкурса являются :

о приобщить обуrающихся с овз К искусству художественного слова,

познакомить с луrшими образцами поэзии согласно тематике конкурса (в т.ч. с

о формировать у обучающихся с ОВЗ устойчивый интерес к чТеНИЮ,

развивz}ть навыки творческого чтения;
о рtlзвивать у обучающихся с ОВЗ художественIIо-рёчевые исполнитеЛЬСКИе

навыки при чтении стихотворений;
о расширить представления обуrающихся с ОВЗ о Великой ОтечественНОй

войне;



о воспитывать чувства любви к Родине, }ъажение к защитникам отечества, к

памяти павших бойцов и за чувство гордости за народ, победивший врагов;

. вьUIвить лг{ших чтецов среди Обl^rающихся с оВЗ, предоставить им

возможность для самовыражения.
3. Участники Конкурса

3.1. УчастникаI\4и Конкурса являются школьники, обуrающихся по Аооп ноо
обучающИхся С ЗПР, пО АооП ООО обУчающихсЯ с ЗПР, по АооП образования

обуrаюrцихся с Уо (ин), по АооП ооо обуrающихся с ЛУо, по Аооп ооо
обучающихсЯ с, УУО муниципztльныХ бюджетных общеобразовательньж уrреждений
.ородu ЗимЫ по 1 уrаСтIIикУ из возрасТной катеГории: обl^rающиеся |-4 классов, 5-7

кJIассов, 8-9 классов с учетом АООП.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса

4,1. Конкурс lrроводится в период с 18 по 30 ноября 2020 года.
4.2. ,ЩлЯ участиЯ в КонкурСе руковоДители общеобразовательных уrрежлений

должны предоставить заявку по форме, указанной В данном rтриложении, название

стихотворения и его автора в Комитет по образованию администрации ЗГМО ведущемУ

специаJIиСту СадовСкой Л.Л. на электРоннуЮ почту z|obina_]1@mail.ru в срок до 10

ноября 2020 года.
4.З. Видеоматериалы до 17 ноября 2020 года направить в КомитеТ пО

образованию администрации згмо ведуIцему специаписту Садовской л.л. на

электронн}.ю tIочту zlobina 7 1 @mail.ru.
4.4. Конкурс lrроводится в период с 18 по 30 ноября 2020 года.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. ЗапиСь видеофайла осуществJIяетсЯ с использованием допустимых форматов:

avi, mp3, wav.

5.2. Объем загружаемой работы не должен превышать 10 Мб.
б. Условия проведения Конкурса

6.1. ПродоJIжительность выст}цления - до 7 минут.

б.2. При отборе произведений на Конкурс педагоги должны ориентироваться на

программные задачи для каждого возраста:
- дJUI детей, обуrающихся по АооП ноо обуrающихся с зпр, Аооп ооо

обуrаrощихся с Зпр - объем представляемого стихотворного текста должен быть:

о для школьников 1-4 классов - от З до 5 четверостиший;
. для школьников 5-7 классов - от 5 до 7 четверостиший;
. для школьников 8-9 классов - не менее 8 четверостиший.

- для детей, обуrающихся Аооп образования обуrающихся с Уо (ин), Аооп
ооо общающихся с Луо - объем представляемого стихотворного текста должен быть:

. для школьников 1-4 классов - не менее 2-З четверостиший;
о для школьников 5-7 классов - IIе менее 3-4 четверостиший;
. дJu{ школьников 8-9 классов - не менее 5 четверостиший.

- для летей, обl^rающихся АооП ооо Обl^rающихся' с ууо, - объем

представляемого стихотворного текста должен быть:
о для школьников 1-4 классов - не менее 2-3 четверостиший;
. для школьников 5-7 классов - не менее З-4 четверостиший;
. для школьников 8-9 классов - не менее 5 четверостиший.

7. Критерии оцеIiивания
7.1. Оценивание участников проводится по номинац11ям:

о <Самый юный исполнитель)).
о кСамый эмоционаJIьный исполнитель).
. <Мисс/ мистер Артистичность)).
о кМисс/мистер обаяние>.
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о (За самое лирическое исполнение>.
. (За искренность исполнеЕия)).
. (Самая лlпrшшl инсценировка);
. ((За самое жизнерадостное исполнение));
. ((За самое жизнерадостное исполнение).

8. Подведение итогов Конкурса.
8,1, Щля проведения Конкурса создается жюри, состав которого формируется изспециалистоВ Комитета по образованию, 1^rителей русского языка и литературы(приложен ие 2), у.rителей -ло.о.rедо" образовЙльньIх 1^rреждений.
8.2. Жюри Конкурса выполняет след}тощие функции:

' оцениваетмастерстводекламациииисfIолненияконкурсаIIтов;
о

a

a

8.з.
8.4.

номинации.
8.5. Участники Конкурса в каждой

по образованию администрации ЗГМО.
8.б. Учителям, подготовившим

благодарность.

оценивает творческие способности r{астников;
определяет артистизм участников;
определяет победителей Конкурса в каждой номинации.

Работа жюри Конкурса и подведение итогов
ПО итогаА4 Конкурса членЫ жюри опредеJUIют )п{астников в каждой

_ 8,7, Информация об итогах Конкурса будет рЕlзмещена на сайте Комитета пообразованию администрации ЗГМО.
8.8. Решения жюри принимаются открытым голосованием членов

8. Финансирование конкурса.
8.1.ФинаНсирование 

''роведения Kor,nyp.a осуществлrIется
образованию администрации ЗГМО.

номинации награждаются грамотztми Комитета

ребенка для участия в Конкурсе, врr{ается

жюри.

Комитетом flo
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