я
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от

Хо

/ / JM'/У года

S/4J

г. А б н н с к

Об итогах второго зонального (очного) этапа конкурса
учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР»
Малой академии наук учащихся Кубани
в 2018-2019 учебном году
В соответствии с приказом управления образования и молодёжной
политики администрации муниципального образования Абинский район «Об
организации и сроках проведения второго зонального (очного) этапа конкурса
учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой
академии наук учащихся Кубани в 2018-2019 учебном году» от 12 октября 2018
года № 1024, на основании протоколов секиий второго зонального (очного)
этапа конкурса учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика,
ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани от 9 ноября 2018 года
№ 1-19 управление образования и молодёжной политики администрации
муниципального образования Абинский район п р и к а з ы в а е т :
1, Утвердить итоги участия общеобразовательных организаций Абинского
зонального центра Малой академии наук учащихся Кубани в зональном
(очном) этапе конкурса учебно-исследовательских проектов школьников
«Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани в 2018-2019
учебном году (приложение jVs 1).
2, Утвердить состав экспертных групп второго зонального (очного) этапа
конкурса учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР»
Малой академии наук учащихся Кубани (приложение № 2).
3, Куратору Абинского зонального центра Малой академии наук учащихся
Кубани (Нимирич) направить лучшие учебно-исследовательские проекты в
соответствии с квотой для участия в региональном (заочном) этапе Конкурса
учеб но-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой
академии наук учащихся Кубани, в Центр развития одаренности (город
Краснодар, улица Красная, 76).
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
щий ооязанности
а управления
дошя

вёрил
Директор
Е.Д.УФивс^г.;!^

Е.Г.Марукян

ПРИЛОЖЕНИЕ
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УТВЕРЖДЕН
к приказу управления образования
и молодежной политики
администрации муниципального
образования Лбинский район
от ^ ^ e U ^ j ?
года N°
СОСТАВ
экспертных групп второго зонального (очного) этапа конкурса учебноисследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР»
Малой академии наук учащихся Кубани
I. ФИЗИ КА
N° Ф.И.О. экспертов
00
№ | Ф.И.О. экспертов !
00
:
МБОУ COLLI № 9
Недель
ко
С.А.
1 Златоуст 3.3..
МАО
ЦДО
з
руководитель
Абинский район
(по согласованию) Славянский район
2 Андрианова Н. А. МАО У СОШ № 4
Аванесян Л.Г.
МБОУ СОШ № 4
4
Абинский район
(по согласованию) Северский район
11. МАТЕМАТИКА
3л
Исупова О.Н.,
МАОУ СОШ № 4
Калашникова М.А. МБОУ СОШ 1
1
руководитель
Абинский район
Абинский район
2 Безматерных О.Ю. МБОУ СОШ № 38
Абинский раной
Ш. ЛИТЕРА!"УРОВЕДЕНИЕ
Щербак Т.Ф.,
МАОУ СОШ № 4
3
Филоненко Т. А.
МБОУ СОШ № 18
1
Абинский район
(по согласованию) Славянский район
руководитель
2 Нестерова И.М.
МБОУ СОШ № 42
Абинский район
IV. ЛИНГВИСТИКА (русский язык)
4 Кулакова И.А,
1 Быстрова Т.Н.,
МБОУ СОШ №5
• МБОУ СОШ № 42
руководитель
Абинский район
Абинский район
ь -- Матюшенко Н.Г.
МБОУ СОШ № У
5 Пономаренко Л.В. МАОУ СОШ
10
Абинский район
(по согласованию) Красноармейский
район
МБОУ
гимназия
3 Прохорова Н.Г.
(по согласованию) ст. Азовской
Северский район
V.XHM1-1Я
МБОУ СОШ № 5
[3
Степанова В.Н,
МБОУ СОШ № б
; 3 Ногина И.П..
Абинский район
руководитель
(по согласованию) Славянский район
Абинский район
1 2 Шупта Т.Д.
(по согласованию)
\
VI.HCTOPIDT ПРАВО
3 | Попова О.Н.
МБОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ № 17
(по согласованию) Северский район
Абинский район
МБОУ СОШ № 1 Г 4 : Вервыкишко Е.И. МАОУ СОШ № 10
:
Абинский район
(по согласованию) Красноармейский
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Ц c-oi nU 4J Y/ J*i:i /U| Sj *l fi
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4

ПРИКАЗ
от 06 ноября 2018 года

№280
г.Абинск

Об участии в проведении второго зонального (очного) этапа конкурса
учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР»
Малой академии наук учащихся Кубани в 2018-2019 учебном году

На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края «Об организации и проведении конкурса
учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой
академии наук учащихся Кубани в 2018-2019 учебном году»,
приказа
управления
образования
и
молодежной
политики
администрации
муниципального образования Абинский район от 12 октября 2018 года
№ 1024 «Об организации и сроках проведения второго зонального (очного)
этапа конкурса учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика,
ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани в 2018-2019 учебном
году», письма МБУ ДО «ДДТ» муниципального образования Абинский
район от 6 ноября 2018 года № 408 «Об изменении места проведения
конференции»
приказываю:
1. Принять участие в проведении второго (зонального) этапа конкурса
научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической
конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 9 ноября
2018 года в 11.00 часов на базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
1 муниципального образования Абинский район (город Абинск, улица
Интернациональная, 23).
2, Направить делегацию школьников МАОУ СОШ №4 на научнопрактическую конференцию (приложение №1). Выезд из МАОУ СОШ № 4 10.30. на школьном автобусе МАОУ СОШ № 4 «ПАЗ» 423470-04 (водитель
Шибаев Владимир Николаевич, в/у 38 ВН № 042917, категория BCDE,
конт.телефон: 89184889078) за счет средств, выделенных на подвоз
учащихся.
3. Назначить ответственным за жизнь и безопасность учащихся в пути
следования и во время проведения мероприятий учителя школы Щербак Т.Ф.
4. Щербак Т.Ф. провести с учащимися инструктаж по технике
безопасности в пути следования, на транспорте и во время проведения
мероприятий.
5, Обеспечить явку руководителей и членов экспертных групп
(приложение № 2).

Приложение № 2
к приказу МАОУ СОШ № 4
от 06,11.2018 года № 280

Список педагогов МАОУ СОШ №4, руководителей и членов экспертных
групп, направляемых на научно-практическую конференцию
Эксперты:

Андрианова Н.А.
Головкова Г.В,
Волганкина Е.А.
Исупова О-Н.
Мороз Е.Ю.
Феодориди Н.П.
Щербак Т.Ф.
Руководители работ:
Марич О.И.
Чунихина Е.М.
Чернега Е.И.
Щербина Г.Г.

/ ®

£

*

I* ч
Директор M A O f Й

Е.Д. Уривская

SEPHA

Директорj
_ЕДУризстая

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от 11.01.2018 года

№ 9
г.Абинск

Об организации и сроках проведения первого (муниципального) и второго
(зонального) этапов Конкурса научных проектов школьников в рамках
краевой научно-практической конференции «Эврика»
Малой академии наук учащихся Кубани
В соответствии с письмом государственного бюджетного учреждения
дополнительного
образования
Краснодарского
края «Центр
развития
одаренности» от 4 декабря 2017 года № 01.21-396 «Об организации и
проведении конкурса научных проектов школьников в рамках научнопрактической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани в
2017-2018 учебном году», приказами управления образования и молодёжной
политики администрации муниципального образования Абинский район от 18
декабря 2017 года № 1161 «Об утверждении положения об организации и
проведении первого (муниципального) этапа конкурса научных проектов
школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика»
Малой академии наук учащихся Кубани и XXIII районной научнопрактической конференции учащихся «Первые шаги в науку» в 2017-2018
учебном году», от 28 декабря 2017 года № 1196*«Об утверждении положения
об организации и проведении второго (зонального) этапа конкурса научных
проектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции
«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани и XI научно-практической
конференции Абинского зонального центра Малой академии наук в 2017-2018
учебном
году»
управление
образования
и
молодёжной
политики
администрации
муниципального
образования
Абинский
район
приказывает:
1. Определить место и время проведения:
- первого (муниципального) этапа конкурса научных проектов
школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика»
Малой академии наук учащихся Кубани (далее - Конкурс) 2 февраля 2018 года
на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза

Ф.А. Лузана муниципального образования Абинский район (далее - МАОУ
СОШ № 4), город Абинск, улица Тищенко, 84, в 11 часов 00 минут;
- второго (зонального) этапа конкурса 9 февраля 2018 года на базе
муниципального автономного учреждения культуры «Абинский культурнодосуговый центр» (далее - МАУ «Абинский КДЦ») (по согласованию), город
Абинск,
улица
Пролетарская,
3,
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1
муниципального образования Абинский район (далее - МБОУ СОШ № 1),
город Абинск, улица Интернациональная, 23, в 10 часов 00 минут.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению первого
(муниципального) и второго (зонального) этапов Конкурса (приложение № 1).
3. Утвердить состав экспертных групп первого (муниципального)
(приложение № 2) и второго (зонального) (приложение № 3) этапов Конкурса.
4. Экспертным группам;
1) провести предварительное рецензирование научных проектов первого
(муниципального) этапа Конкурса в срок с 18 января по 1 февраля 2018 года,
второго
(зонального)
этапа
Конкурса
в
срок
с
20
января
по
7 февраля 2018 года (дата предварительного рецензирования иногородними
экспертами - 6 февраля 2018 года);
2) организовать очную работу секций Конкурса;
3)
оценить
учебно-исследовательские
проекты
школьников
в
соответствии с критериями и показателями оценки (приложение № 4).
5. Директору МАОУ СОШ № 4 (Уривская) оказать содействие в
проведении
Конкурса
(предоставить
аудитории
с
мультимедийным
оборудованием для работы секций первого (муниципального) этапа Конкурса).
6. Директору МБОУ С О Ш № 1 (Осинцева) оказать содействие в
проведении
Конкурса
(предоставить
аудитории
с
мультимедийным
оборудованием для работы секций второго (зонального) этапа Конкурса),
7. Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» (Решетова) обеспечить
организацию и проведение первого (муниципального) и второго (зонального)
этапов Конкурса.
8. Руководителям образовательных организаций:
1)
направить
делегации
школьников
на
научно-практическую
конференцию, назначив ответственных за жизнь и безопасность учащихся в
пути следования и во время проведения мероприятий;
2) провести инструктажи по технике безопасности для учащихся и
педагогов в пути следования и во время проведения мероприятий с записью в
журнале;
3) обеспечить явку руководителей и членов экспертных ipynn.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника
управления
образования
администрации
муниципального
образования Абинский район Е.Г.Марукян.
0

о г: г

Начальник;

/.- .>4

С .Н.Филипская
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЁН
приказом управления образования
и молодёжной политики
администрации муниципального
образования Абинский район
от 11.01.2018 года № 9

СОСТАВ
экспертных групп первого (муниципального) этапа Конкурса
№ Ф.И.О.экспертов
1
2

1
2

1
2

1

Исупова О.Н.,
руководитель
Безматерпых О.Ю,

Златоуст 3.3.,
руководитель
Андрианова Н. А.

2
3
4

Нестерова И.М.

1

Шупта Т.Д.,
руководитель

2

Косинова Н.К.

00
МБОУ СОШ № 1

МБОУ СОШ № 38
11.ФИЗИКА
МБОУ СОШ № 9
3 Боярова Н.А.

МБОУ СОШ № 3 0

МАОУ СОШ № 4
III. ЯЗЫКОЗНАНИЕ (РУССКИИ ЯЗЫК)
МБОУ СОШ № 42
3 Водолазова Н.А.

Кулакова И.А.,
руководитель
Матюшенко Е.Г.

Щербак Т.Ф.,
руководитель
Лупырь Л.А.
Рынковая О.Д.

I. МАТЕМАТИКА
№ Ф.И.О.экспертов
00
МАОУ СОШ № 4
3
Кумыкова А. Щ.

МБОУ СОШ Ко 5

МБОУ СОШ № 9

IV. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕ]КИЕ. ЖУРНАЛИСТИКА
МАОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ № 5
5 Быстрова Т.И.
МБОУ СОШ № 42
Заслуженный
журналист Кубани
МБОУ СОШ № 4 2

6
7

Ермакова Н.С.
Белый В.В.

МБОУ СОШ № 17
Заслуженный
журналист Кубани

v.xt-[МИЯ
МБУ ДО «Дом
детского
творчества»
МБОУ СОШ № 9

Начальник управления

3

Камышкова Е.Н.

МАОУ СОШ № 4

С.Н.Филипская
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УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4
ПРИКАЗ
от 05 февраля 2018 года

№512
г.Абинск

Об участии в проведении второго зонального (очного) этапа конкурса
учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР»
Малой академии наук учащихся Кубани в 2017-2018 учебном году
На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края «Об организации и проведении конкурса
учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой
академии наук учащихся Кубани в 2017-2018 учебном году» и приказа
управления образования администрации муниципального- образования
Абинский район «Об организации и сроках проведения второго зонального
(очного) этапа конкурса учебно-исследовательских проектов школьников
«Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани в 2017-2018
учебном году» п р и к а з ы в а ю :
L Принять участие в
проведении
второго (зонального) этапа
конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научнопрактической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся
Кубани 9 февраля 2018 года в 10.00. на базе муниципального автономного
учреждения культуры «Абинский культурно-досуговый центр».
2. Направить делегацию школьников МАОУ СОШ №4 на научнопрактическую конференцию (приложение №1). Выезд из МАОУ СОШ № 4 9.30.
3. Назначить ответственным за жизнь и безопасность учащихся в пути
следования и во время проведения мероприятий учителя школы Садайло Э.В.
4. Садайло Э.В. провести с учащимися инструктаж по технике
безопасности в пути следования, на транспорте и во время проведения
мероприятий.
5. Обеспечить явку руководителей и членов экспертных групп
(приложение № 2).
6. Подвоз участников делегации учителей и учащихся МАОУ СОШ №
4 организовать на jикольном автобусе, КАВЗ 397653 государственный номер
К 479 ТО 123 (водитель
•1*;1оброгорский;В
у? .V a" J
О..ч И.).
А- /а \

Директор

Приложение № 2
к приказу МАОУ СОШ № 4
от 05.02.2017 года № 512

Список педагогов МАОУ СОШ №4, руководителей и членов экспертных
групп, направляемых на научно-практическую конференцию
- Садайло Э.В,
- Андрианова И.А.
- Головкова Г.В.
- Григорян А.А.
- Зырянова С.П.
- Исупова О-Н.
- Камышкова Е.Н.
- Котова А.Н.
- Крымова Л.А. /Г)
- Марич О.И.
- Мороз Е.Ю.
- Феодориди Н.П.
- Чунихина Е.М.
- Шевченко И.В.
- Щербак Т.Ф.

Е.Д. Уривская

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от 17.01,2017 года

№43
г. Абинск

Об организации и сроках проведения первого (муниципального) и второго
(зонального) этапов Конкурса научных проектов школьников в рамках
краевой научно-практической конференции «Эврика»
Малой академии наук учащихся Кубани
На основании приказов министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 12 сентября 2016 года № 4318 «Об
организации и проведении конкурса научных проектов школьников в рамках
краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук
учащихся Кубани в 2016-2017 учебном году», от 12 декабря 2014 года № 5473
«Об утверждении Положения о конкурсе научных проектов школьников в
рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии
наук учащихся Кубани», от 24 мая 2016 года № 2688 «О внесении изменений в
приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 12 декабря
2014 года № 5473 «Об утверждении Положения о конкурсе научных проектов
школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика»
Малой академии наук учащихся Кубани»», в соответствии с приказами
управления
образования
администрации
муниципального
образования
Абинский район от 12 декабря 2016 года № 997 «Об утверждении положения
об организации и проведении первого (муниципального) этапа конкурса
научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической
конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани и XXII
районной научно-практической конференции учащихся «Первые шаги в науку»
в 2016-2017 учебном году», от 9 января 2017 года № 6 «Об утверждении
положения об организации и проведении второго (зонального) этапа конкурса
научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической
конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани и X научнопрактической конференции Абинского зонального центра Малой академии
наук в 2016-2017 учебном году» управление образования администрации
муниципального образования Абинский район п р и к а з ы в а е т :
1.Определить место и время проведения;

первого (муниципального) этапа конкурса научных проектов
школьников в рамках краевой научно- практической конференции «Эврика»
Малой академии наук учащихся Кубани (далее - Конкурс) 3 февраля 2017
года на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза
Ф.А. Лузана муниципального образования Абинский район (далее - МАОУ
СОШ № 4), город Абинск, улица Тищенко, 84, в 13 часов 00 минут;
- второго (зонального) этапа конкурса 10 февраля 2017 года на базе
муниципального автономного учреждения культуры «Абинский культурнодосуговый центр» (далее - МАУ «Абинский КДЦ») (по согласованию), город
Абинск,
улица
Пролетарская,
3,
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1
муниципального образования Абинский район (далее - МБОУ СОШ № 1),
город Абинск, улица Интернациональная, 23, в 10 часов 00 минут.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению первого
(муниципального) и второго (зонального) этапов Конкурса (приложение № 1).
3. Утвердить состав экспертных групп первого (муниципального)
(приложение № 2) и второго (зонального) (приложение № 3) этапов Конкурса.
4. Экспертным группам:
1) провести предварительное рецензирование научных проектов первого
(муниципального) этапа Конкурса в срок с 20 января по 2 февраля 2017 года,
второго
(зонального)
этапа
Конкурса
в срок
с 23
января
по
9 февраля 2017 года (дата предварительного рецензирования иногородними
экспертами - 7 февраля 2017 года);
2) организовать очную работу секций Конкурса;
3) оценить учебно-исследовательские проекты школьников в соответствии
с критериями и показателями оценки (приложение № 4).
5. Руководителям образовательных организаций:
1) МАОУ С О Ш №> 4 (Бердпикова) оказать содействие в проведении
Конкурса (предоставить аудитории с мультимедийным оборудованием для
работы секций первого (муниципального) этапа Конкурса);
2) МБОУ СОШ № 1 (Осинцева) оказать содействие в проведении
Конкурса (предоставить аудитории с мультимедийным оборудованием для
работы секций второго (зонального) этапа Конкурса);
3)
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Дом детского творчества» муниципального образования
Абинский район (далее - МБУ ДО «Дом детского творчества») (Решетова)
обеспечить организацию и проведение первого (муниципального) и второго
(зонального) этапов Конкурса;
4)
направить
делегации
школьников
на
научно-практическую
конференцию, назначив ответственных за жизнь и безопасность учащихся в
пути следования и во время проведения мероприятий;
5) провести инструктажи по технике безопасности для учащихся и
педагогов в пути следования и во время проведения мероприятий;
6) обеспечить явку руководителей и членов экспертных гругш.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления
образования
администрации
муниципального
образования
Абинский район Е.Г.Марукян.

Начальник управления
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С.Н.Филипская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЁН
приказом управления образования
от 17.01.2017 года № 43

СОСТАВ
экспертных групп первого (муниципального) этапа Конкурса
№
]
2

Ф.И.О.экспертов
Исупова О.Н.,
руководитель
Безматерных. О.Ю.

I. МАТЕМАТИ КА
ОО
№
Ф.И.О.экспертов
МАОУ СОШ № 4
3
Иванушкина И.Г.
МБОУ СОШ № 3 8

4

Елефтериади Е.В.

ОО
МБОУ ООШ
№7
МБОУ СОШ
№42

П.ФИ314КА
1
2

]
2

Стуканог 3.3.,
руководитель
Коробчак И.В.

Кулакова И.А.
руководитель
Матюшенко Е,Г.

1

Щербак Т.Ф.,
руководитель

2

Лупырь Л.А.

3

Рынковая О.Д.

1

Шупта Т.Д.,
руководитель
Косинова Н.К.

2
1

Еремеева И.И.,
руководитель

2

Саенко Л.В.

1

Белая Л.К.,
руководитель

2

Шаповалова Н.А.

1

Богданова О.О.,
руководитель
Сницар В.В.

2

МБОУ СОШ № 9

3

Осипенко Г.Э.

МБОУ СОШ №
42

МБОУ СОШ № 3
Ш. ЯЗЫКОЗНАНИЕ РУССКИИ ЯЗЫК)
МБОУ СОШ № 42
3
Водолазова II.А.

МБОУ СОШ
№5

МБОУ СОШ № 9
Р / . ЛИТЕРАТУРОВЕДЕН ИЕ. ЖУРНАЛИСТИКА
4
МАОУ СОШ № 4
Быстрова Т.И.

МБОУ СОШ
№42
Заслуженный
журналист Кубани

5

Ермакова Н.С.

6

Белый В.В.

МБОУ СОШ
№ 17
Заслуженный
журналист
Кубани

VI. ХИМИЯ
МБУ ДО «Дом
3
Камышкова Е.Н.
детского творчества»
МБОУ СОШ № 9
VII. 3 K 0 Jю п ЛЯ
Лазарева B.C. (по
МКУ «ИМЦДПО»
3
согласованию)
МБОУ СОШ
№ I
VIII. ГЕОГРАФИЯ. ПРИРОДНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
МБУ ДО «Дом
3
Карякина Т.В.
детского творчества»
МБОУ СОШ
№42
Ж . П С И Х О Л О ] ~ИЯ
4
МБОУ СОШ-№ 30
Белова Л.Н.
МБОУ СОШ № 1

1Г
Начальник управления
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5

Мороз ЕЛО.

S-t JLiS-ь,

МБОУ СОШ
№5

МАОУ СОШ
№4

Отдел охраны
окружающей
среды

МБОУ СОШ
№1

МБОУ СОШ
№43
МАОУ СОШ

С.Н. Филипская

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от 17.02.2017 года

№ 119
г. Абинск

Об итогах второго (зонального) этапа Конкурса научных проектов
школьников в рамках краевой
научно-практической конференции «Эврика»
Малой академии наук учащихся Кубани

В соответствии с приказом управления образования от 17 января 2017
года № 43 «Об организации и сроках проведения первого (муниципального) и
второго (зонального) этапов Конкурса научных проектов школьников в рамках
краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук
учащихся Кубани», на основании протоколов секций второго (зонального)
этапа Конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научнопрактической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани
от 10 февраля 2017 года № 1-21 управление образования администрации
муниципального образования Абинский район п р и к а з ы в а е т :
1.
Утвердить итоги участия образовательных организаций во втором
(зональном) этапе Конкурса научных проектов школьников в рамках краевой
научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся
Кубани (приложение № 1).
2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
1) отметить за высокие результаты участия во втором (зональном) этапе
Конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научнопрактической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани
учащихся победителей
и призёров, научных руководителей,
их
подготовивших, педагогов - экспертов (приложения № 2, № 3);
2) своевременно информировать педагогов о нормативных документах по
организации научно-исследовательской деятельности;
3) усилить контроль за подготовкой к школьному и муниципальному
этапам Конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научнопрактической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани;
4) организовать консультационную работу по содержанию, структуре и
оформлению научно-исследовательских проектов;

5) обеспечить активное участие в комплектовании экспертных групп для
заочного и очного рецензирования проектов;
6) организовать заблаговременный подбор тематики на очередную
конференцию в соответствии с возрастными особенностями учащихся,
консультации по методам научного исследования и оформлению работ;
7)
взять
на
особый
контроль
качество
оформления
научноисследовательских проектов в соответствии с требованиями нормативных
документов.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления
образования
администрации
муниципального
образования
Абинский район Е.Г.Марукян.

Начальник управления

С.Н.Филипская
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Абинский район
от 17.02.2017 года № 119
СПИСОК
педагогов - экспертов научных проектов школьников
№
1
2
3

1
2

1
2

ФИО
Исупова О.И.,
руководитель
Безматерных ОТО.
Свистова В.Н. (по
согласованию)

I. MA ТЕМ А ТИ[КА
00
№
ФИО
МАОУ СОШ № 4
4 Иванушкина И.Г.
Абинский район
МБОУ СОШ № 3 8
5 Белашова В.А. (по
Абинский район
согласованию)
МБОУ СОШ № 25
6 Кузнецова О.И.
Славянский район
(по согласованию)

Златоуст 3.3.руководитель
Коробчак И.В.

П.ФИЗ 14КА
МБОУ СОШ № 9
3
Абинский район
МБОУ СОШ № 3
4
Абинский район

Щербак Т.Ф.,
руководитель
Лупырь Л. А.

III. ЛИТЕРАТУ РОВ ЕДЕНИЕ
МАОУ СОШ № 4
4 Быстрова Т.И.
Абинский район
МБОУ СОШ № 42
5 Баграмова Е.Н.
Абинский район
(по согласованию)

3

Бабенко Т.П. (по
согласованию)

1

Шупта Т.Д.,
руководитель

2

Рудомаха 10.В.

3

Михайлова И.В.
(по согласованию)

Начальник управления

МБОУ СОШ № 25
6 Ермакова С.В.
Славянский район
(по согласованию)
IV. хи VI И>
МБУ ДО «Дом
4 Камышкова Е.Н.
детского творчества»
Абинский район
МБОУ СОШ № 39
5 Мяоц С.В. (по
Славянский район
согласованию)
МБОУ СОШ № 11
6 Шабанова И.В.
Красноармейский
(по согласованию)
район
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Шабадинова С.В.
(по согласованию)
Сафонова Т.Г. (по
согласованию)

J

00
МБОУ ООШ №7
Абинский район
МБОУ СОШ №2
Темрюкский район
МАОУ лицей пгт
Афипского
Северский район
МБОУ СОШ №44
Северский район
МАОУ СОШ № 10
Красноармейский
район
МБОУ СОШ №5
Абинский район
МБОУ лицей
ст. Азовская
Северский район
МБОУ СОШ № 3 6
Северский район
МАОУ СОШ № 4
Абинский район
МБОУ СОШ № 44
Северский район
КубГАУ, кафедра
неорганической и
аналитической
химии

С.Н.Филипская
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от 01 апреля 2014 года

№ 187

г.Абинск
Об итогах второго (зонального) этапа Конкурса научных проектов
школьников в рамках краевой
научно-практической конференции «Эврика»
Малой академии наук учащихся Кубани
В соответствии с приказом управления образования «Об организации и
сроках проведения первого (муниципального) и второго (зонального) этапов
Конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научнопрактической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани»
от 21 января 2014 года № 31, на основании протоколов секций второго
(зонального) этапа Конкурса научных проектов школьников в рамках краевой
научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся
Кубани от 14 февраля 2014 года № 1-19 управление образования
администрации муниципального
образования
Абинский
район
приказывает:
J.
Утвердить итоги участия образовательных учреждений во втором
(зональном) этапе Конкурса научных проектов школьников в рамках краевой
научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся
Кубанит(приложение № 1).
~ 2, Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:
2.1. отметить за высокие результаты участия во втором (зональном) этапе
Конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научнопрактической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани
учащихся победителей
и призеров, научных руководителей,
их
подготовивших,, педагогов - экспертов (приложения № 2, № 3);
2,,2. своевременно информировать педагогов о нормативных документах по
организации научно-исследовательской деятельности;
2.3.- усилить, контроль за подготовкой к школьному и муниципальному
этапам Конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научнопрактической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани;
2.4- организовать консультационную работу по содержанию, структуре и
оформлению научно-исследовательских проектов;
2,5? обеспечить активное участие в комплектовании экспертных групп для
заочного и очного рецензирования проектов;

2.6. организовать заблаговременный подбор тематики на очерёдную'
конференцию в соответствии с возрастными особенностями учащихся,
консультации по методам научного исследования и оформлению работ;
2.7. взять на особый контроль качество оформления" научноисследовательских проектов в соответствии с требованиями нормативных
документов;
2.8.
способствовать
развитию
физико-математического
и
политехнического направлений.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления
образования
администрации
муниципального
образования
Абинский район С.Н. Мисенко.

Г.В.Гаврилов

Начальник управления
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
; }i : .. - |,}

к приказу управления образования
о т 0 1 апреля 2014 г о д а № 187
СПИСОК
педагогов - экспертов научных проектов школьников
I. МАТЕМАТИКА
№
L

ФИО
Саканян P.C. руководитель

ОУ
МБОУ СОШ
№38

№
4.

2.

Свистова В.Н. (по
согласованию)

5.

3

Исупова О.Н.

МБОУ СОШ №
25 Славянский
район
МАОУ СОШ
№4

ФИО

ОУ
МБОУ гимназия ст.
Азовский
Северский район
МБОУ СОШ № 2
Темрюкский район

Пиляева С. А.
(по
согласованию)
Белашова В. А.
(по
согласованию)
;

)1 •

• V

П.ФИЗИКА. АСТРОЬю м и я
I.

Фуре Т. А. руководитель

МБОУ СОШ
№.1 •

4

2

Буряк Ж.Р. (по
согласованию)

5.

3.

Аванссян Л.Г. (по
согласованию)

МБОУ СОШ №
25 Славянский
район
МБОУ СОШ
№ 4 Северский
район

Каримова Е.В.
(по
согласованию)
Сафонова Т.Г.
(по
согласованию)

МБОУ СОШ № 16
Северский район
МАОУ СОШ № 10
Красноар
мейский район
•

|

,1

:

- ;1
[•'

III. ЛИТЕРАТУРОВЕ,ДЕНИЕ
I.

Щербак Т.Ф, руководитель

2.

Лупырь Л.А.

3.

Петровских И.М.
(по согласованию)

МАОУ СОШ
№4
МБОУ СОШ
№42

4.

Быстрова Т.И.

МБОУ СОШ № 5

5.

Петренко В.М.
(по
согласованию)

МБОУ СОШ № 1
Северский район

Куб.ГАУ
кафедра
агрономической
химии
МБОУ СОШ № 3
Славянский район

МАОУ СОШ
№ 10
Красноармей
ский район

IV. ХИМИЯ
1.

Шупта Т. Д.руководитель

МБОУ ДОД
«дцт»

5.

Булдыкова
И.А. (по
согласованию)

2.

Хордаева Е.В. (по
согласованию)

МБОУ СОШ
№45
Северский район

6.

Кисилева Н.Н.
(по
согласованию)

•• д, р Г. .к-Kif^ij.

Г.В.Гаврилов

Начальник управления
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от 14.11,2017 года

№ 990
г. Абинск

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по математике

Во исполнение приказа управления образования
администрации
муниципального образования Абинский район от 22 августа 2017 года № 706
«О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников, школьного и муниципального этапов региональных олимпиад в
2017 - - 2018 учебном году» управление образования администрации
муниципального образования Абинский район п р и к а з ы в а е т :
1. Провести 22 ноября 2017 года в 10-00 муниципальный этап
всероссийской
олимпиады школьников по математике в муниципальном
образовании Абинский район. Регистрация участников в день проведения
олимпиады до 9.30.
2. Директорам общеобразовательных организаций:
- направить учащихся общеобразовательных организаций для участия в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по математике
22 ноября 2017 года в МБОУ СОШ № 5 к 9-30 (приложение № 1);
- назначить сопровождающего, отвечающего за жизнь и здоровье
учащихся в пути следования и во время проведения олимпиад. Наличие приказа
общеобразовательного учреждения, паспорта сопровождающего лица обязательно;
- провести соответствующий инструктаж по технике безопасности с
регистрацией в журнале инструктажа.
3. Директору общеобразовательного учреждения № 5 (Зыкова):
провести организационную линейку в 9-35 с участниками
муниципального этапа и распределить по аудиториям;
- предоставить участникам муниципального этапа места в аудитории из
расчета один ученик - одна парта;
- закрепить в каждой аудитории по одному организатору;
- предоставить аудиторию для шифрования и проверки олимпиадных
работ;
- уроки в соответствии с расписанием 22 ноября 2017 года провести в
субботу 25 ноября 2017 года. Утвержденное расписание уроков предоставить в

управление образования до 24 ноября 2017 года исполняющему обязанности
начальника управления образования Марукян Е.Г.
4. Прибыть членам жюри в МБОУ СОШ № 5 на проверку олимпиадных
работ к 14-30 (приложение Ш 2).
5, Кон троль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.
I

Исполняющий обязанности
начальника управления

г -

;•

Е.Г. Марукян

:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу управления образования
администрации
муниципального
образования
Абинский
район
от 14.11.2017 № 990

СОСТАВ ЖЮРИ
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
математике в 2017-2018 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ФИО учителя

ОУ

Математика
Хлопина Лариса Владимировна - председатель жюри
Кубаури Лейла Михайловна
Исупова Оксана Николаевна
Иванушкина Ирина Геннадьевна
Фролова Людмила Геннадьевна
Кожевникова Валентина Никандровна
Рязанов Владимир Анатольевич
Скоробогатько Светлана Георгиевна
Марич Ольга Ивановна
. Джимова Светлана Григорьевна
Савиди Зоя Викторовна
Селиванов Антон Александрович
Нелень Елена Рафаиловна
Зверева Наталья Владимировна
Семенчик Раися Габдурашитовна

Исполняющий обязанности
начальника управления

№ 5
№38
№4
№7
№38
№3
№6
№3
№ 4
№43
№9
№ 18
№30
№ 15

Е.Г. Марукян
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2018 года

№290
г. Абинск

О направлении учащихся МАОУ СОШ №4 на муниципальный этап
всероссийской олимпиады по математике

Во исполнение приказов управления образования администрации
муниципального образования Абинский район 13 сентября 2018 года № 909
«О проведении школьного, муниципального
этапов -всероссийской
олимпиады школьников и школьного, муниципального этапов региональных
олимпиад в 2018 - 2019 учебном году», от 6 ноября 2018 года № 990 «О
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
математике»
приказываю:
1. Направить учащихся МАОУ СОШ №4 для участия в муниципальном
этапе всероссийской олимпиады по математике 13 ноября 2017 года в МБОУ
СОШ № 5 к 9-30 (приложение).
2. Назначить сопровождающим, отвечающим за жизнь и здоровье
учащихся до места проведения муниципального этапа региональных
олимпиад и обратно (наличие приказа, паспорта) Мороз Е.Ю., провести
соответствующий инструктаж с регистрацией в журнале инструктажа.
3. Подвоз учащихся организовать на школьном автобусе МАОУ
СОШ№4 ПАЗ 423470 гос. номер X 612 ТА 123 (водитель: Шибаев В.Н.), за
счет средств предусмотренных в бюджете на подвоз учащихся.
4. Направить для проверки олимпиадных работ по математике в МБОУ
СОШ № 5 к 14.30. учителей математики Исупову О.Н., Марич О.И.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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