
 

 

 

[О проведении республиканской предметной Олимпиады – 2022 

среди обучающихся коррекционных школ, школ-интернатов  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(с различными формами умственной отсталости) 

Республики Башкортостан] 
 

 В целях активизации деятельности коррекционных школ, школ-интернатов 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости) по выявлению наиболее способных обучающихся, 

воспитанников коррекционных школ, школ - интернатов, научно-методического 

сопровождения коррекционно - реабилитационной работы с обучающимися, 

расширения информационного пространства и привлечения внимания 

общественности к проблемам обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости),  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать и провести 8 апреля 2022 года республиканскую    

предметную Олимпиаду – 2022 среди обучающихся коррекционных школ, школ -

интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья                  

(с различными формами умственной отсталости) Республики Башкортостан (далее – 

Олимпиада). 

2.  Утвердить: 

- состав организационного комитета по проведению Олимпиады (приложение 

№ 1 к настоящему приказу);  

- состав жюри Олимпиады (приложение № 2 к настоящему приказу). 

3. Организационному комитету Олимпиады утвердить Положение о 

проведении Олимпиады в срок до 18 марта 2022 года. 

4. Организатором Олимпиады определить ГБОУ Уфимская коррекционная 

школа  № 92 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ГБОУ Уфимская КШИ № 92 для обучающихся с ОВЗ). 

5. Директору ГБОУ Уфимская КШИ №92 для обучающихся с ОВЗ ( Б.Р. Баев): 

- разместить на официальном сайте ГБОУ Уфимская КШИ № 92 для 

обучающихся с ОВЗ информацию о проведении Олимпиады; 
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-  провести республиканский этап Олимпиады. 

6. Руководителям государственных бюджетных общеобразовательных 

организаций, реализующих АООП ОО среди обучающихся коррекционных школ, 

школ-интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья          

(с различными формами умственной отсталости): 

- направить для участия в Олимпиаде победителей зонального этапа;  

- направить заявку для участия в Олимпиаде до 1 апреля 2022 года.  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра А.З. Галиеву. 

 

 

 

 

Министр 

 

              

                 А.В. Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан  

от «__»______.2022 года № ___ 

 

 

 

Состав организационного комитета Олимпиады 

 

 

1. Галиева А.З. - заместитель министра образования и науки Республики 

Башкортостан, председатель; 

2.  Латыпова М.Х.  

 

 

- начальник отдела специального образования 

Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан, заместитель председателя; 

3. Аглиуллина З.А. - руководитель ГБОУ Уфимская коррекционная школа-

интернат № 63 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, член комитета; 

4. 

 

Амекачев Ю.К.  - руководитель ГБОУ Уфимская коррекционная школа-

интернат № 59 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, член комитета; 

5. Баев Б.Р. - руководитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения ГБОУ Уфимская 

коррекционная школа № 92 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, член комитета; 

8. Ахмадеева Ф.Г. - главный специалист - эксперт отдела специального 

образования Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан, секретарь комитета, член 

комитета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан  

от «__»_____2022 г. №____ 

 

 

Состав жюри Олимпиады  

 

1. Кириллова А.М. - руководитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Уфимская 

коррекционная школа № 13  

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, член жюри; 

2. Амекачева Л.Ф. - руководитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Уфимская 

коррекционная школа-интернат № 28 для слепых и 

слабовидящих, член жюри; 

3. Саликаева О.Ю. - руководитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Уфимская 

коррекционная школа-интернат № 30 для глухих и 

слабослышащих обучающихся,  член жюри; 

4. Валишина Р.Х. руководитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения ГБОУ Уфимская 

коррекционная школа № 120 для обучающихся с 

задержкой психического развития; член жюри; 

5. Габдрахманов А. М. - руководитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения ГБОУ Уфимская 

коррекционная школа № 138 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, член жюри; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


