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Положение  

о проведении очного муниципального конкурса  

знатоков словарного слова «Грамотей – 2019»  

для обучающихся 5-9 классов с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
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•Цель конкурса:  

 повышение мотивированности обучающихся к овладению 

навыками  грамотного письма, формирование интереса  к 

русскому языку, как  к учебному предмету, повышение общей 

языковой культуры. 

•Задачи конкурса:  

Развитие навыков грамотной устной и письменной речи 

обучающихся с  интеллектуальными нарушениями. 

Проверка знаний словарных слов по русскому языку. 

Активизация мыслительной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитание у обучающихся любви к родному языку.  
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В конкурсе принимали участие на добровольной основе 

обучающиеся с лёгкой умственной отсталостью из 5, 6, 7, 8, 9 

классов. 

5 класс – 2 чел.; 

6 класс – 2 чел.; 

7 класс – 2 чел.; 

8 класс – 2 чел.; 

9 класс – 2 чел. 

Общее количество участников от школы – не более 10 человек. 

Участники определялись учителями и администрацией школы 

из числа обучающихся, наиболее подготовленных по русскому 

языку. 
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Участники конкурса: 
 

МКОУ «Мамаканская СОШ»  

МКОУ «Кропоткинская СОШ»  

МКОУ «Балахнинская СОШ» 

МКОУ «Артёмовская СОШ»  

ГОКУ СКШ г.Бодайбо  

Всего 29 обучающихся. 

 

 

По результатам Конкурса были определены победители (1 

место) и призеры (2, 3 место). Победили (призеры) определялись 

по наибольшему проценту качества выполнения работы. 

Победители и призёры были награждены грамотами. Учащиеся, 

не занявшие призовые места, получили сертификаты участника. 

Педагоги, готовившие конкурсантов, получили благодарственные 

письма. 
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очного муниципального конкурса  

знатоков словарного слова «Грамотей – 2019»  

для обучающихся 5-9 классов с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

% п/п названия кол-во 

1. Количества ОУ 5 

2. Количество участников 29 

3. Количество педагогов, 

подготовивших участников 

конкурса 

5 

4. Количество  1 мест 4 

5. Количество  2 мест 10 

6. Количество  3 мест 8 

7. Количество  сертификатов 7 
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