
Комитет по образованию администрации

29.||.2021-
Зима

О проведении городского конкурса чтецов

Зиминского городского муницип€tlrьного образования

прикАз

Ns 406

Во исrrолнение годового плана работы Комитета по образованиЮ

администрации ЗГМО, rrлана работы городского методического объединенИЯ

уrителей-логопедов СОШ, с целью созданиrI оптимаlIьных условиЙ, позвоJIяЮЩИХ

обуrающимся, посещающим логопедические пункты МБОУ СОШ иlили
пол}чающим логопедическую помощь в организациrIх, осущестВляЮЩИХ

образовательную деятельность, В том числе детей с ограниченными
возможНостямИ здоровьЯ (далее овз), реализоВать своИ творческие способности,

потенци€tльные возможНости, а также дJUI содействия |ражданско-
патриотическому И духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколениrI

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской конкурс чтецов по теме: "Слово о Байкале" СРеДИ

Об1"lающихся, посещающих логопедические пункты мБоУ соШ иlили
поJIучающих логопедическую помощь в организациrIх, осуЩествляЮЩИХ

образовательную деятеJIъность, в том числе детей с овЗ (далее Конкурс), в

период с 7 по 20 декабря2021l года в формате видеозаписи.
2. Разработать Садовской Л.Л., ведущему специ€lлисту Комитета по

образованию администрации згмо и Малюченко Е.м., руководителю гмо
уrителей-логопеДов СоШ, rIителю-логопеДу МБОУ "соШ J\ъ 7", положение о

Конкурсе чтецов по теме: "Слово о Байкаrrе" среди Об1..rающижс\ посещающих
логопедИческие пунктЫ мБоУ соШ иlили пол)чающих логопедическую помощъ

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе

детей с ОВЗ.
3. Утвердитъ положение о Конкурсе чтецов по теме: "Слово о БайКаЛе"

среди обуlающихся, посещающих логопедические rтункты МБОУ СОШ ИlИЛИ

полуIающих логопедическую помощь в организациях, осущестВJUIЮЩИХ

образовательнуIо деятельность, в том числе детей с ОВЗ (приложение 1).

4.Утвердитъ состав жюри Конкурса (приложение J\Ъ 2).

5. Предоставить руководителям общеобразOвательных учреждений заявку

для r{астия В Конкурсе по форме, укzванной в припожении 3, в Комитет по

образованию администрации ЗГМО ведущему специ€tлисry Садовской Л.Л. На

электронную почту z\obinal 1@mail.ru в срок до 10 декабря 2021- года.



состав жюри 
ПРИЛОЖеНИе 2

городского конкурса чтецов по теме: <<Слово о Байкале)среди обучающихСЯ,
посещающпх логопедические пункты МБОУ СОШ п/плп ПолучаюЩиХ

логопедическую помощь в организациях, осуществляющих образовательнУЮ
деятельность, в том числе детей с ОВЗ

Садовская Лариса Леонидовна - ведущиЙ специ€tлист по коррекциИ И

логопедии Комитета по образованию администрации згмо, )ЕIитепъ-логопед
муЕициПЕUIьного бюджетного общеобр€IзователЬного учреждения "Начальная
школа - ,Щетский сад Ns 1 1";

злобина Виктория Николаевна - }п{итель-логопед муницип€tльного

бюджетНого общеобразовательногО rIреждеНия "Начальная школа - ,Щетский оад

J\b 1 1";
Буток Елена Николаевна _ r{итель-логопедмуницип€Lпьногок€венного

дошколъного образовательного )чреждения ",Щетский сад Nч 1б";

Глушак Надежда днатольевна - )л{ителъ-логопед муницип€tльного кzlзенЕого

дошкольного образовательного }чреждения ",Щетский сад J\Ъ 56";
олигофренопедагог

руководитель ГМО 1^rителей специz}льного и инкJIюзивного образованИЯ.

Приложение 3

Заявка на участие в городском конкурсе чтецов
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(полностью)

ФИО )лIителя,
(полностью),

подготовившего
ребенка к r{астию в

Конкурсе

мБоу
((СОШ)),

кJIасс,
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я

Автор
произведени
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6. НаправитЬ в Комитет по обРазованию администраIIии згмО ведущему
специ€lлистУ Садовской л.л. на электронную почту zlobina_71@bail.ru
видеоматериапыдо 15 декабря 202| года.

7, ОрганизоватЬ руководИтеJUIМ iчгуциципЕlльных бюджетньrх
общеобр€вователъньrх rIреждений rIастие обучающихся в Конкурсе.

8, Контролъ исполнениrI настоящего прик€lза возложить на заместитеJIя
председателя Комитета по образованию администрации Згмоникитенко С.с.

Председатель Комитета О.О. Горошко

Исп. Садовскм Л.Л.
72124
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