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СТЕР СТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛ ОДЕЖЕ

ПРИКАЗ

г. Краснодар
№ W

I • * .

; •

.»

О направлении на зональную предметную 
олимпиаду по чтению и развитию речи 

для обучающихся сумственной отсталостью 
(интеллектуальныминарушениями)'

4 ч

у

В соответствии с письменным обращением директора государственного 
казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 
(коррекционной) школы-интерната ст-цы Костромской от 12 февраля Й020 г. 
№ 69, в рамках проведения зональной предметной олимпиады по географий 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени
ями^ риказы в аю:

1. Направить 12 марта 2020 г. в станицу Костромскую на зональную пред* 
метную олимпиаду по чтению и развитию речи для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — Олимпиада) обучаю
щихся государственного казенного общеобразовательного учреждения Красно
дарского края специальной (коррекционной) школы № 8 г. Лабинска, государ
ственного казенного образовательного учреждения Краснодарского края специ
альной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Николаевской, государствен
ного казенного общеобразовательногоучреждения Краснодарского края специ
альной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Вознесенской, государствен
ного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специ
альной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Родниковской, государствен
ного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специи 
альной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Бесскцрбной (далее - образо
вательные организации).

2. Руководителям образовательных’ организаций Скорик ОЗ., Никитки
ной Н.В., Кучеровой ВЛ, ДеркунскойОЛО., Горлиной АЗ.:

1) обеспечить участие обучающихся в Олимпиаде согласно приложениям 
1-5 к настоящему приказу;

2) назначить ответственных из числа сопровождающих, возложив на них 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время следования и про
ведения мероприятия;

3) строго соблюдать Правила организованной перевозки группы детей;
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От 04 марта 2020 г.

Государственное казенное 
учреждение Краснодарского края специальная 

школа - интернат ст-цы Костромской

ПРИКАЗ

О проведении зональной предметной олимпиады
№ 130

по чтению и развитию речи.

На основании приказа министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 02.03.2020 г. №758, Положения 
о зональной олимпиаде по чтению и развитию речи для учащихся 5-8 
классов, посвященной 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
приказываю:

1. На базе ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Костромской 12 марта 2020 года 
в 13.00 часов провести школьную зональную предметную олимпиаду по 
чтению и развитию речи среди учащихся 5,6,7,8 классов ГКОУ КК 
школ-интернатов г. Лабинска, ст-цы Бесскорбной, ст-цы Вознесенской, 
ст-цы Николаевской, ст-цы Родниковской.

2.Утвердить состав предметной комиссии по проведению и проверке 
результатов:

Председатель комиссии - Таранова Н.И., замдиректора по УВР 
Члены комиссии: Гуменюк Н.В..

Щербак А.В.
Воблая Е.П.
Нещеретова И.А.
Воликова О.Н.
Тен Т.В.
Макарова М.Н.
Скорикова А.В.
ШалашинаЛ.В.
Губчак Е.Н. 
Кравченко Т.В.

3.Ответственность за организацию и проведение зональной олимпиады 
по чтению и развитию речи, а также за своевременную проверку заданий и 
отчетов о результатах олимпиады возложить на Таранову Н.И., замдиректора 
по УВР.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлена: .
Гуменюк Н.В.

И.о.директора Н.И.Таранова



№134От 12 марта 2020 г.

Государственное казенное
овательное учреждение Краснодарского края специальная 
>рекционная) школа - интернат ст-цы Костромской

ПРИКАЗ

О результатах Олимпиады по чтению и развитию речи.

На основании приказа министерства образования,науки и
молодежной политики Краснодарского края от 02.03.2020г. № 758, приказа 
ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Костромской от 04.03.2020г. № 130 была 
проведена зональнай Олимпиада по чтению и развитию речи среди учащихся 
5-8 классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Обучающиеся показали высокий уровень подготовки. На 
основании вышеизложенного приказываю:

1.Наградить почетными грамотами победителей Олимпиады, 
занявших 1 место:

- Назарова А., учащегося 5 класса школы № 8 г.Лабинска,
- Столбового Д., учащегося 5 класса Лабинской школы-интерната,

- Васильеву Д., учащуюся 5 класса Николаевской школы-интерната,
- Бородина Е., учащегося 6 класса Костромской школы-интерната,
- Власенко Г., учащуюся 6 класса Николаевской школы-интерната,
- Балуева С., учащегося 7 класса Лабинской школы -интерната,

- Дымова А., учащегося 7 класса Родниковской школы -интерната,
- Тыс А., учащуюся 7 класса Костромской школы-интерната,
- Голубова Н., учащегося 8 класса Лабинской школы-интерната,
- Пикавцеву Н., учащуюся 8 класса Костромской школы-интерната,

- Федоровскую Е., учащуюся 8 класса Вознесенской школы-интерната,
- Баранову Н., учащуюся 8 класса Родниковской школы-интерната,
- Степанова И., учащегося 8 класса Родниковской школы -интерната,

занявших 2 место:
- Васильченко Е., учащегося 5 класса Родниковской школы -интерната,
- Халиулена М., учащуюся 6 класса Родниковской школы -интерната,
- Просоленко Е., учащегося 6 класса Костромской школы-интерната,
- Гарюшина Н., учащегося 6 класса Лабинской школы-интерната,
- Лифасову Л., учащуюся 6 класса Вознесенской школы-интерната,
- Крючкова В., учащегося 6 класса Родниковской школы -интерната,
- Ланевского С., учащегося 6 класса Вознесенской школы-интерната,
- Токарь В., учащегося 8 класса Николаевской школы-интерната,

занявших 3 место :
- Хоменко С., учащегося 7 

Протокол проверки олим|

Н.И.Таранова



Международный образовательный портал «Солнечный Свет» 
лицензия на осуществление образовательной деятельности №9757-л 

свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-6539!

ДИПЛОМ
Награждается

Селиванов Дмитрий Вячеславович
ГКОУ школа-интернат 

ст-ца.Вознесенская Краснодарский край

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)

Международной интернет-олимпиады “Солнечный свет” 

по окружающему миру для 4 класса "Итоговый тест" 

Ольга Николаевна Воликова 

Номер документа: Д03570208

27 декабря 2021 г.
Председатель оргкомитета 
Ирина Космынина



иплом

Куратор

Ольга Николаевна Воликова

Серия ДУ №16308 от 17.11.2021 г. 
Настоящим дипломом награждается

Новичкова Алина 
за I место

воспитатель
ГКОУ школа - интернат 

ст. Вознесенская Краснодарский край

ВСЕРОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ “СЛОВО ПЕДАГОГА 
Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-67160 

выдано Федеральной службой РКН 16.09.2016 
www .slovoped agoga. ru

во всероссийском конкурсе 
"Литературный поединок" (для 4 класса)



Куратор:

огданов В. В

ВСЕРОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ “СЛОВО ПЕДАГОГА” 
Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-67160

'SB * выдано Федеральной службой РКН 16.09.2016
www.slovopedagoga.ru

ДИПЛОМ
Серия ДР №46474 от 17.11.2021 г. 

Настоящим дипломом награждается

Гуряшин Витя 
за I место

во всероссийском конкурсе 
"В стране дорожных правил"

воспитатель
ГКОУ школа - интернат 

ст. Вознесенская Краснодарский край

Ольга Николаевна Воликова

http://www.slovopedagoga.ru


Протокол итогов № 638

Космос

Председатель орг. комитета 
Подзорова А. С.

22.04.2021

www.multashkino.ru

Всероссийский творческий центр «Мультяшкино»
Свидетельство СМИ: ЭА № ФС 77-67306 от 30.09.2016 г.

воспитатель ГКОУ школа-интернат ст-цы Вознесенской 
ст-ца Вознесенская, Краснодарский край

На конкурс, в номинации «Чтение стихотворения» свою работу представил(а) 
Новичкова Алина Юрьевна «Римма Алдонина, Комета» (2 место)

Настоящим сертификатом награждается:

Воликова Ольга Николаевна

Сертификат куратора
Подготовившего участника Всероссийского конкурса детского творчества 

«Гагарин - путешествие к звёздам», посвящённого 60-летию первого полёта человека в

'llsj ДАТЧ ап

http://www.multashkino.ru


22.04.2021

www.multashkino.ru

Председатель орг. комитета 
Подзорова А. С.

Настоящим сертификатом награждается:

Водикова Ольга Николаевна
воспитатель ГКОУ школа-интернат ст-цы Вознесенской 

ст-ца Вознесенская, Краснодарский край

На конкурс, в номинации «Чтение стихотворения» свою работу представил(а) 
Селиванов Дмитрий Вячеславович «Аким Яков, Земля» (2 место)

oik

протокол итогов № 638 Всероссийский творческий центр «Мультяшкино»
Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-67306 от 30.09.2016 г.

Сертификат куратора
Подготовившего участника Всероссийского конкурса детского творчества

«Гагарин - путешествие к звёздам», посвящённого 60-летию первого полёта человека в Космос

http://www.multashkino.ru

