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МШШСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И молодёжной
политики КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от Ист/‚#197 № Л’Ті

г Краснодар `

О проведении зонального предметно-творческого конкурса
для обучающихся общепбразоватепьных специальных

(коррекционных) школ и классов для детей с интеллектуальиыми
нарушениями общеобразоватепьпых учреждений

второй зопы Краснодарского крал

В рамках проведения зонального прешиетно—творческого конкурса для
обучающихся общеобразовательных специальных (коррекционных) школ
и классов для детей с интеллепуальньши нарушениями общеобразовательных
учреждений второй зоны Краснодарского края, в соответствии с письмом
шарек'тора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Краснодарского края специальной (коррекционной) шопы—интерната
стгцы Лениитадской, пр и к аз ы в а 10:

1, Организовать и провести 26 апреля 2018 года на базе
государственного казенного общеобразоватепьнот УЧРЕЖДЕНИЯ
Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната
ст-цы Ленинградской зональный предшепю-творчесшй конкурс для
обучающихся общеобразовательных специальных (коррекционных) школ и
классов для детей ‹: интеллекгушгьными нарушениями общеобразовательных
учреждениий второй зоны Краснодарского края.

2. Направить 26 апреля 2018 года в ст-Щ! Ленинградскуюдля участия
в зональном предметно—творческим конкурсе для обучающихся
общеобрааовашгьньок специальных (коррекшонньпк) шоп и классов для детей
‹: интеллектуальнымн нарушешмш общеобразовашшных учреждений второй
зоны Краснодарского края согласно приложению к настоящему ПРШШЗУ

обучающихся и сопровождающих от государственных общеобразпвшельных
учреждений Краснодарского края специальной (коррекционной) школы—

интерна-га ст-цы Шкура-некой, шкопыАгштерната с. Шабельскогос школы-
интерната отцы Староминской, школьъинтерната с. Всроъщовки, школы-
интерната …… Ленинградской, школы-интернат стАцы Крыловской, шкош
№ 1 города Ейска, школы № 8 города Ейска (далее * Учреждения) согласно
приложение к настоящему приказу

екторам Учреяшений (Ерешко, Афанасьев, Горбунова, Бокер,
Маркова, Самохина):
оватъ участие обучающихся в зональном предметно—
' е для обучающихся общеобразовательных специа-пивных
ол и классов для детей : интеішепушсьиыми нарушениями



1
;

общесбразоввтепьньш учреждений второй зоны Краснодарского края согласно
припожешпо к настоящему приказу;

2) назнвчт'ь ответственных за сопровождение обучающихсяг
3) обеспечит безопасность жшни и здоровья обучающихся в пути

следпвашш и во время участия в мероприятиях;
4) обеспечш'ь финансовые расходы на проезд, питание и проживание

обучавшихся и сопровождающих от Учреждения.
4‚ Контроль за въшолнснием настоящего приказа возложить

на нвчвльв-ика отдела специального образования ОЛ, Капралшчу,
5 . Приказ вступает в силу со дня его подписания.

(Заместительминистра 34760‘76 Е.В. Ворпбьева
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Государственное казенное общеобразовцтельноеучреждение
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 8 г, Ейска

ПРИКАЗ

г. Ейск

от г. „„Ёмц/ 2018 г. № %!?!

Об итогах участия в зональном предметиттворческом конкурсе
(Олимпиаде)

На основании подведенных итогов зонального предметно-творческого
конкурса (Олимпиады) среди коррекционных школа, классов для детей с

интеллектуальными нарушениями общеобршовательных учреждений
второй зоны края, приказываю:

1. Объявить благодарность учащимся, принявшим активное участие в

предметно-творческом конкурсе: Скорикову В. (3 класс), Батову Николаю
(ба класс), Дехтеву Виктору (За класс), Колейник Анастасии (73 класс).

2, Объявить благодарность педагогам, принявшим участие в подготовке
призеров предметно—творческого конкурса: Саприке К.В., учнтешо
математики, Мисюна ни., учителю русского языка, Кораблевой н.п.,
учителю биологии, Фсдяниной Е.Ю„ учителю истории,

3. Заместителю директора по УБР Демидовой И.А. довести информацию до
сведения педагогов и учащихся

4. Контроль за исполнением настояще оставляю за собой.

тв. Маркова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от и ? „Ир/і /Е%

г. Краснодар

о направлении обучающихся на зональный
предметно-творческийконкурс для обучающихся
специальных (коррекционных) школ Ц зоны
Краснодарскогокрая и классов душ детей

с ннтылсктуальпыминарушениями
общеобразонатсльныхорганизаций

Ленинградского района

В соответствиис письменным обращением исполняющего обязанности ди,

ректора государственногоказенного общеобразонатепъногоучреждения Красное

царского края специальной (коррекцишшой) ШШШ-интерната станицы Ленин—

1радской(Лорсх-щ С.Г.) от 8 апреля 2019 г.№ 66, п р и :( аз Ы в а 10:
1. Днрекгорам государственного казенного общеобразонатепъногс учре-

ждения Краснодарского края специальной (коррекционной) шкивы—интерната

сТ-ЦЫ Шкуринской (Ерешко Н.В), государственного казенного образоватепъ-

ного учренщеШ'Краснодарского края специальной (коррекционной)шопы—ин-

терната о. Шабепьского (Афанасьев С.В.), государственного казенного общеоб-

разонатепъногоучреждения Краснодарского края спецналъиой (коррекционной)

школы-интерната ст-ц-ы Саромииской (Горбунова И.А.), государственного ка—

зенного обшеобразоаатепъногоучреждения Краснодарского края синодальной

(коррекционной) школы-интерната с. Воронцовка (Богер нн), государствен-
ного казенного общеоброзонателъногоучреждения Краснодарского края спеши-

алъной (коррекционной) шопы—интерната с'р-гон Крыловской (Детка АА.), гос—

ударственного казенного общеобразоаательного учреждения Краснодарского

края специальной (коррекхшошюй)шопы№ 8 г. Ейска (Маркова Т.В.) и госу-

дарственного казенного общеобразонательного учреждения Краснодарского

края специшной (коррекционной) школы № 1 г. Ейска. (Самохина Т.Иг) (далее

- образовательныеорганшашаи):
1) направить 15 мая 2019 г. обучающихся обршснатепышх организаций

для принятия участия а зональном прешаегно-гаорнеском конкурсе для обучаю-

нпюкся специшьнъш (коррекционньш) школ 11 зоны Краснодарского края и клас-

сои для детей с интеллектуальньшшнарушению/га общеобразоватеггьных органи—

-адского района согласно приложениям 1-7 к настоящему пршазу;
чъпъ отапствентшх и.: числа сопровткдающдж, воапшжин на шо;

в за жизнь и здоровье обучавшихся во время следования и пр0›

; уму/‚(Ги
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3) строго соблюдать Правила оргвъшзовашюй перевозки групп-ы детей ав—

тобусами, утвержденныепостановлением Првввтельства Российской Федерации
от 17 декабря 2013 г № 1177 «Об утверждении Правил пргвншованной пере-
возки пдугшы детей автобусами»;

4) обеспечить финансирование проезда обучающихся и сопровождвюпшх
за счет средств образоватегльвых организаций.

2. Контршгь за выполнениемнастоящего приказа возложить наначальника
управления общего образованияМясшдеву Е.В.

3. Приказ вступает в силу со дня его ппдгшсашш.

Заместитепъминистра А.В. Цветков

@@@/{№
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Государственным казенное общеобразоватепьиоеучреждение
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 8 г, Ейска

ПРШСАЗ

г. Ейск

()т/[і маша 2019г №№;

Об итогах участия в зональном предметно-творческомконкурсе
(Олимпиаде)

На основании подведенных итогов зонального предметноатворческого
конкурса (Олимпиады) среди специальных (коррекционных) школ 11 зоны
Краснодарского края» приказываю:

1. Объявить благодарность учащимся, принявшим участие в

предметно-творческом конкурсе: Бойко В. (6 класс), Зела Л, (8 класс),
Каменицкой К (7 маса), Половой А. (За класс), Яковенко Д. (5 класс).

2. Объявить благодарность педагогам, принявшим участие в

подготовке призеров предметно-творческого конкурса: Гандзюк Ю.Н.,
учителю СБО, Погодвевой М.В. учителю—дефектологу, Саприка К.В.,

учителю математики, Мисюна НИ учитешо русского языка, Винокуровой
ЮА… учителю начальных классов.

3 Заместителю директора по УБР Демидовой И.А. довести
информацию до сведения педагогов и учащихся.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
"'……

Т.В. Маркова
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диплам
НАГРАЖДАЕТСЯ

Зелл Лилэза.
_
„и

учащаяся гкс<к> оу школа№8 г.Ейскз
ПОБЕДИТЕЛЬ

районной Акции «Жилье пернатым»
ии «Авторское пихотворение»' _Мисюна Надежда Игоревна

_ , т.с. Кудинова
упрёки 1019 г.



Государственноеказенное обшеобрязовательноеучреждение
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 8 г. Ейска

ПРШСАЗ

г. Ейск

от и; (Джима, ;… ,_ № „
Об итогах участия в районной акции

На основании итогов районной акции «Жилье пернатым», приказываю
1. Объявить бпвгодврноеть Зела Лилэзе, ученице 8 класса, за победу

в номинации «Авторское стихотворение» вышеуказанной акции.

2. Объявить благодарность Мисюна Н.И., учителю русского языка,
подготовившей победителя акции.

3. Заместителю директора по УБР Демидовой И.А. довести

информацию до сведения педагогов и учащихся.
4‚ Контроль за исполнением настоя ‚е : иквза оставляю за собой.

Т.В. Маркова



СМИРНОВМАКЩМ'
учащийся ГКОУшколы№“8

‘
г.Ейск:

Руководитель: Мисюка НадеждаИгоревна
ПРИЗЕР (2 место)



Государственноеказенное общеобразоватепьноеучреждениеКраснодарского
края специальная (коррекционная) школа№ 8 га Ейска

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 29 апреля 2021 года № 193/1

Об итогах
участия в районной экологической акции «Жилье пернатым-2021».

посвященнойМеждународному дню птиц

На основании результатов районной экологической акции «Жилье

пернатым- 2021», посвященнойМеждународному дню птиц, п р и к а 3 ы в э ю:
1. Объявить благодарность с занесением в личное дело, за организацию

и активное участие обучающихся в районной экологической акции
«Жилье пернатым- 2021», посвященной Международному дню птиц
педагогам: МисюнвН.И.

Т.В. Маркова



©ЁР/ТИГФИГК‘А [?

участника конкурса
исполнительского мастерства

«А где любви моей начало»

учащаяся ГКОУ школы №98 г.Ейска

Руководитель: Мисюна ! "



Государственноеказенное общеобразоввтепьноеучреждение
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 8 г.

Ейскв '

ПРИКАЗ

от 29 января 2021 года № 98

Об итогах
участия в районном конкурсе исполнительского

«А где любви моей начало»

На основании результатов районного конкурса исполнительского
мастерства «А где любви моей начало» п р и к а 3 ы в & ю :

1 Объявить благодарность с занесением в личное дело учащейся Чернокоз
Ксении за участие в конкурсе исполнительского «А где любви моей

начало».

2. Объявить благодарностьпедагогу Мисюна Н.И‚ с нанесением в личное

дело за оршнизадию и активное участие обучающейся в рнйонном
коню/рее исполнительскогомастерства «А где любви моей начало».

Рекомендовать зам. директора по ВР Е.Ю. Федяниной:
- изучить и проанализировать итоги конкурса;


