
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

ПРИКАЗ 

от 22 февраля 2017 года №508 
г.Абинск 

Об участии в городском конкурсе 
«Есть такая профессия - Родину защищать». 

На основании плана воспитательной работы школы и положения о 
проведении конкурса п р и к а з ы в а ю : 

1. Направить 28 февраля 2017 года к 14.00 часам в МАУ «Абинский 
КДЦ» группу учащихся 4 «Г» класса для участия в конкурсе «Есть 
такая профессия - Родину защищать» (приложение №1). 

2. Направить группу поддержки из учащихся 4 «Г» класса, классный 
руководитель Шутова О.Г. Сбор детей у школы в 13.00, возвращение -
по мере окончания мероприятия (приложение 1). 

3. Ответственность за жизнь и безопасность учащихся в пути следования 
и во время мероприятия возложить на классного руководителя Шутову 

4. Классному руководителю Шутовой О.Г. провести с учащимися 
инструктаж по правилам поведения в пути следования, в 
общественных местах и во время проведения мероприятия с 
обязательной записью в журнале инструктажей. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Шутову О.Г. 

О.Г. 

С приказом озна! 
- Шутова О.Г. 

Директор 

Г 

Шутова О.Г. 
4 - 3 2 - 3 3 



Приложение 
К приказу МАОУСОШ №4 

от 22.02.2017 № 5 0 8 

Список учащихся, 
направляемых для участия на конкурс «Есть такая профессия - Родину 

защищать» 

4 «Г» класс 

1. Базарная Алиса 
2. Зырянов Кирилл 
3. Калужская София 
4. Крутченко Злата 
5. Кутаков Евгений 
6. Ряднов Сергей 
7. Слободчиков Иван 
8. Фёдорова Евгения 
9. Ченчик Кирилл 
Ю.Желиба Анастасия 

Список учащихся группы поддержки из 4 «Г» класса. 

1. Амиров Юрий 
2. Бекасов Матвей 
3. Белоусова Диана 
4. Белялова Фериде 
5. Блинцовская Диана 
6. Бондаренко Арина 
7. Гавриленко Анастасия 
8. Герасимович Михаил 
9. Ивашутина Лолита 
10.Караханян Фиона 
11 .Котельникова Арина 
12.Красильникова Владислава 
1 З.Купцова Анастасия 
М.Масалитин Артём 
15.Мельниченко Сергей 
16.Огородников Александр 
17.Рубанова Алёна 



18.Саркисян Ангелина 
19. Си Доренко Яна 
20.Свириденко Ярослав 
21 .Тамасян Зинаида 
22.Шелудченко Эвелина 

Директор 

/ 

Е.Д.Уривская 



НАГРАЖДАЕТСЯ 

ЗАНЯВШАЯ I МЕСТО В ГОРОДСКОМ 
КОНКУРСЕ СРЕДИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛ ГОРОДА 

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ 
ЗАЩИЩАТЬ!» 

Исполняющий обязанности 
главы Абинского городского поселения аковекии 

Абинск 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

Об утверждении итогов муниципального конкурса образовательной 
программы «Разговор о правильном питании» в 2019 году 

В соответствии с приказом управления образования и молодежной 
политики администрации муниципального образования Абинский район от 28 
февраля 2019 года № 401 «О проведении муниципального конкурса 
образовательной программы «Разговор о правильном питании» в 12019 году» 
управление образования и молодежной политики администрации 
муниципального образования Абинский район п р и к а з ы в а е т : 

1. Утвердить итоги муниципального конкурса образовательной 
программы «Разговор о правильном питании» в 2019 году согласно 
приложению. 

2. Главному специалисту управления образования и молодежной 
политики администрации муниципального образования Абинский район 
(Воронка) обеспечить отправку работ победителей для участия в краевом 
конкурсе. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования и молодежной политики администрации 
муниципального образования Абинский район Марукян Е.Г. 

П Р И К А З 

от б. 03. года № 

г.Абинск 

Начальник управления С.Н. Филипская 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образования 
и молодежной политики администрации 

муниципального образования 
Абинский район 

от б •04-JjQ'f года № ^ ^ 

ИТОГИ 
муниципального конкурса образовательной программы 

«Разговор о правильном питании» 

1. Признать победителем муниципального конкурса образовательной 
программы «Разговор о правильном питании» в номинации семейная 
фотография «Вместе на кухне веселее!»: 
Радченко Анастасию Николаевну, обучающуюся МБОУ СОШ № 38. 
Руководитель, Титенко Ольга Анатольевна, учитель технологии МБОУ СОШ 
№38. 

2. Признать призером муниципального конкурса образовательной 
программы «Разговор о правильном питании» в номинации семейная 
фотография «Вместе на кухне веселее!»: 
Аникееву Анну Алексеевну, обучающуюся МБОУ СОШ № 42. 
Руководитель, Сивоволова Любовь Ивановна, учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 42. 

3. Признать призером муниципального конкурса образовательной 
программы «Разговор о правильном питании» в номинации семейная 
фотография «Вместе на кухне веселее!»: 
Кроттер Регину Геннадиевну, обучающуюся МАОУ СОШ № 4. 
Руководитель, Шутова Оксана Георгиевна, учитель начальных классов 
МАОУ СОШ №4. 

4. Признать победителем муниципального конкурса образовательной 
программы «Разговор о правильном питании» в номинации детские проекты 
«Составляем кулинарную энциклопедию нашей страны»: 
Толканеву Ларису Васильевну, воспитателя МБДОУ детский сад № 29. 

5. Признать цризером муниципального конкурса образовательной 
программы «Разговор о правильном питании» в номинации детские проекты 
«Составляем кулинарную энциклопедию нашей страны»: 
Крикленко Ольгу Валерьевну, учителя-логопеда МБДОУ детский сад № 39. 

6. Признать призером муниципального конкурса образовательной 
программы «Разговорно правильном питании» в номинации детские проекты 
«Составляем кулинарную энциклопедию нашей страны»: 
Перчун Арину Сергеевну, обучающуюся МБОУ СОШ № 38. 



ПРОТОКОЛ заседания жюри № отЛР марта 2017 года 
по итогам проведения муниципального этапа районной олимпиады младших школьников 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Количество участников: 
Место проведения: Абинский район, г.Абинск, МБОУ СОШ № 1 
Дата и время проведения олимпиады 20 марта 2017 года, 11-00 
Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием: Ф.И.О.): 
председатель жюри: Кулиш Ирина Владимировна 
члены жюри: Макарова М.Н., Бондаренко Н.В., Цурупа Н.И., Белова JI.H., Дорошенко О.Н., Вишневская Е.В. 
Повестка дня: 
L Утверждение итоговой таблицы результатов участников мушщипачыюго этапа районной олимпиады младших школьников по (предмет) русскому 
языку (приложение № 1) 
2. Определение списка победителей и призеров муниципального этапа районной олимпиады младших школьников по (предмет) русскому языку 
(приложение № 2) 
Постановили: 
1 Утвердить итоговую таблицу результатов участников муниципального этапа районной олимпиады младших школьников по (предмет) русскому 
языку (приложение М> Г) 
2. Определить список победителей и призеров муниципального этапа районной олимпиады младших школьников по (предмет) русскому языку 
(приложение М>2) 
Особые замечания членов жюри но итогам проведения олимпиады: 

; 



Приложение к протоколу 

от 20 марта 2017 года № ^ 

Итоговая таблица результатов 

участников муниципального этапа районной олимпиады младших школьников 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Класс: У 
Количество участников: 
Место проведения (ОУ; МО): Абинский район, МБОУ СОШ № 1, 
Дата и время проведения: 20 марта 2017 г., 13-00 
Максимально возможное количество баллов: 3 

№ 
п/п 

Фамилия Ими Отчество Дата 
рождения 
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Председатель 
Члены жюри: 

I 

•3 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО! 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛ 4 

ПРИКАЗ 

О направлении учащихся на муниципальных этап районной 
олимпиады младших школьников по русскому языку 

в 2016-2017 учебном году 

В соответствии с планом работы управления образования и с 
целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей, а 
также создания необходимых условий для поддержки одаренных л : : \ 
на основании приказа управления образования админисгр; и 
муниципального образования Абинский район «О проведении pa ici ; и 
олимпиады младших школьников в 2016-2017 учебном году» от 17февраля 
2017 года п р и к а з ы в а ю : 

1. Направить учащихся 3-4 классов для участия в муниципальном этапе 
районной олимпиады школьников по математике 20 марта 2017 года в 
МБОУ СОШ №1. 

2. Утвердить состав участников муниципального этапа pa foi : \ i 
олимпиады младших школьников по русскому языку (приложение) 

3. Классным руководителям Шутовой О.Г.,Черницкой Л.А., Бекирово! 
Л.Э. обеспечить явку учащихся, провести соответствующий инструктаж по 
технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажа. 

4. Назначить сопровождающей учащихся Черницкую Л.А.,возложт- п i :,• 
нее ответственность за жизнь и безопасность детей в пути следован; я < 
время проведения олимпиады. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

от 16 марта 2017 года №539 
г.Абинск 



Приложение 
к приказу МАОУ СОИ 

от 16.03.2017 К : ; < 

Состав участников муниципального этапа районной 
олимпиады младших школьников по русскому языку 

(2016-2017 учебный год) 

№ 
п/п Класс Фамилия, имя учащегося Ф.И.О. учителя 

1 ЗД Сапко Мария Черницкая JI.A. 
2 зд Губилит Арина Черницкая JI.A. 
3 ЗА Иващенко Валентина Бекирова Л.Э. 
4 4Г Желиба Анастасия Шутова О.Г. 
5 4Г Караханян Фиона Шутова О.Г. 
6 4Г Блинцовская Диана Шутова О.Г. 

Директор МАОУ СОШ № 4 Е.Д.Уривская 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛ \ i 

ПРИКАЗ 
от 17 марта 2017 года № 549 

г.Абинск 

О направлении учащихся на муниципальных этап районной олимпиад . 
младших школьников по окружающему миру 

в 2016-2017 учебном году 

В соответствии с планом работы управления образования и с 
целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей, а 
также создания необходимых условий для поддержки одаренных де:;ч 
на основании приказа управления образования админис гр i 
муниципального образования Абинский район «О проведении pa lch и 
олимпиады младших школьников в 2016-2017 учебном году» от 17февраля 
2017 года п р и к а з ы в а ю : 

1. Направить учащихся 3-4 классов для участия в муниципальном этапе 
районной олимпиады школьников по математике 22 марта 2017 года в 
МБОУ СОШ №38 к 12.30. 

2. Утвердить состав участников муниципального этапа paiioi ; м 
олимпиады младших школьников по окружающему миру (приложение) 

3. Классным руководителям Шутовой О.Г.,Черницкой Л. А., 
Чунихиной Е.М., Волковой Т.В., Щербине Г.Г. обеспечить явку учащихся 
провести соответствующий инструктаж по технике безопасно ст 
регистрацией в журнале инструктажа. 

4. Назначить сопровождающей учащихся Чунихину Е.М.,возло кг i 
нее ответственность за жизнь и безопасность детей в пути следования и во 
время проведения олимпиады. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

-Шутова О.Г. ruL, 
-Чунихина Е.М. у 
-Черницкая Л.А. Ч ^ 
- Волкова Т.В. / ч 

- Щербина Г.Г. ^ 

Директор 

С приказом ознакомлены: 

Е.Д.Уривская 



Приложение 
к приказу МАОУ СОШ Х°4 

от 17.03.201" J, 1 

Состав участников муниципального этапа районной олимпиады 
младших школьников по окружающему миру 

(2016-2017 учебный год) 

№ 
п/п Класс Фамилия, имя учащегося Ф.И.О. учителя 

1 ЗВ Меркулов Дмитрий Черницкая JI.A. 
2 ЗГ Зарубин Богдан Чунихина Е.М. 
3 ЗБ Бредихина Анастасия Щербина Г.Г. 
4 4Г Купцова Анастасия Шутова О.Г. 
5 4Г Караханян Фиона Шутова О.Г. 
6 4В Кандюрина Марина Волкова Т.В. 

Директор МАОУ СОШ № 4 



ПРОТОКОЛ заседания жюри № {р отJJL марта 2017 года 
по итогам проведения муниципального этапа районной олимпиады младших школьников 

по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
Количество участников: 
Место проведения: Абинский район, г.Абинск, МБОУ СОШ № 38 
Дата и время проведения олимпиады 22 марта 2017 года, 13-00 
Присутствов&чи члены жюри (список членов жюри с указанием: Ф.И.О.): 
председатель жюри: Марченко Ольга Геннадьевна 
члены жюри: Ткаченко Н.А., Чунихина Е.М., Щегляк H.JL, Цейсслер А.Г., Перерва Л.А., Громова Л.Н. 
Повестки дня: 
L Утверждение итоговой таблицы результатов участников муниципального этапа районной олимпиады младших школьников по (предмет) 
окружающему миру (приложение № 1) 
2. Определение списка победителей и призеров муниципального этапа районной олимпиады младших школьников по (предмет) окружающему 
миру (приложение № 2) 
Постановили: 
1. Утвердить итоговую таблицу результатов участников муниципального этапа районной олимпиады младших школьников по (предмет) 
окружающему миру (приложение № 1) 
1 Определить список победителей и призеров муниципального этапа районной олимпиады младших школьников по (предмет) окружающему 
миру (приложение №2) 
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: кС*™* 

Председатель жюри: Jt&fy iЛю^^хпж/ииэ ОЙ", J 
Члены жюри: ^ л ^ У 



Приложение к протоколу 

от 22 марта 2017 года № £ 

Итоговая таблица результатов 

участников муниципального этапа районной олимпиады младших школьников 

по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Класс: У 
Количество участников: 
Место проведения (ОУ; МО): Абинский район, МБОУ СОШ № 38, 
Дата и время проведения: 22 марта 2017 г., 13-00 
Максимально возможное количество баллов: <9% 
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Справка 

Дана учителю начальных классов МАОУ СОШ№4 Шутовой Оксане 
Георгиевне в том, что она подготовила победителей и призёров 
муниципальных конкурсов и олимпиад. 

№ п/п ФИО Название конкурса Статус дип тс а 
1. Группа учащихся 4Г 

класса 
Городской конкурс 
«Есть такая профессия 
- Родину защищать» 
28.02.2017 

Победитель 

2. Кроттер Регина Муниципальный 
конкурс 
образовательной 
программы «Разговор 
о правильном питании 
в 2019 году» 

Призёр 

3. Блинцовская Диана Муниципальный этап 
районной олимпиады 
по русскому языку 
20.03.2017 

Призёр 

4. КараханянФиона Муниципальный этап 
районной олимпиады 
по окружающему 
миру 22.03.2017 

Призёр 

5. Купцова Анастасия 

/ 

Муниципальный этап 
районной олимпиады 
по окружающему 
миру 22.03.2017 

Призёр 

Директор МАОУ СОШ№4 Е.Д.Уривская 


