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Об итогах проведен 
по русскому языку, матема! 

для учащихся 2-х -  4 -х  к.

п ВЕРНА.
М60У-СОШ № 19
рМЙ&ЙрЙ

И.И. Новикова

ия предметной олимпиады 
тике, литературе и естествознанию 
лассов в 2018 -  2019 учебном году

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 18 марта 2019 года № 262 «О 
проведении предметной олимпиады по русскому языку, математике, 
литературе и естествознанию для учащихся 2-х -  4-х классов в 2018-2019 
учебном году», в соответствии с планом работы муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования и оценки качества», на основании 
Положения о предметной олимпиаде школьников, с целью выявления и 
развития у обучающихся творческих способностей, создания необходимых 
условий для поддержки одарённых детей, пропаганды научных знаний 
с 26 марта по 29 марта 2019 года проведен муниципальный этап предметной 
олимпиады школьников 2-х -  4-х классов общеобразовательных организаций 
муниципального образования город Армавир по русскому языку, математике,

количество участников олимпиады - 824литературе и естествознанию. Общее 
человек.

На основании протоколов жюри предметных олимпиад по русскому 
языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 2-х-4-х классов 
в 2018-2019 учебном году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить решение жюри предметной олимпиады по русскому языку, 
математике, литературе и естествознанию для учащихся 2-х-4-х классов в 
2018-2019 учебном году (приложение № 1).

2. Объявить Благодарность управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир:

1) учителям, подготовившим

профессору, Катуржевской Ольге

победителей и призёров предметной
олимпиады по русскому языку, математике, литературе и естествознанию для 
учащихся 2-х-4-х классов;

2) Галустову Амбарцуму Робертовичу, ректору Армавирского 
государственного педагогического университета, доктору педагогических наук,

Васильевне, заведующей кафедрой



для проведения предметной 
литературе и естествознанию для 
учебном году;

3) директору муниципального 
образования и оценки качества» О

педагогики и технологий дошкольного и начального образования АГПУ, 
кандидату педагогических наук, доценту, - за создание благоприятных условий

олимпиады по русскому языку, математике, 
учащихся 2-х-4 -х  классов в 2018-2019

казенного учреждения «Центр развития 
.В. Мартыновой - за высокий уровень 

организационно-методического сопровождения предметной олимпиады по 
русскому языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 
2-х-4-х классов в 2018-2019 учебном году;

4) профессорско-преподавательскому составу кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования АГПУ, учителям 
начальных классов - за высокий профессионализм, активное участие в работе 
жюри по проведению муниципальной предметной олимпиады по русскому 
языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 2-х-4-х классов 
(приложение № 2)

3. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования и оценки качества» О.В.Мартыновой:

1) в рамках заседания городского методического объединения учителей 
начальных классов провести семинар-практикум с целью совершенствования 
работы учителей по подготовке к олимпиаде;

2) подготовить методические рекомендации по совершенствованию 
системы подготовки и проведения предметной олимпиады для учащихся 
2-х-4-х классов.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир Н.В. Булатову.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир_____________ Л.Ю. Ткачева
Проект подготовлен и внесён:
Главным специалистом управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир Н. В. Булатовой
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Е.К.Жукова,
2. Ворожко Ольга Николаевна учитель МБОУ СОШ № 15,
3. Гайдук Ирина Анатольевна учитель ЧОУ СОШ «Развитие», 

председатель жюри,
4. Деменок Наталья Анатольевич учитель МБОУ СОШ № 23,
5. Деньгин Игорь Валерьевич преподаватель кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального 
образования АГПУ

6. Деньгина Татьяна Владимиров]га преподаватель кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального 
образования АЕПУ, кандидат 
филологических наук, доцент,

7. Добрынина Надежда 
Александровна

учитель МБОУ СОШ № 13,

8. Дружинина Екатерина 
Степановна

учитель МБОУ СОШ № 10,

9. Катуржевская Ольга Васильевн а, заведующий кафедрой педагогики и 
технологий дошкольного и начального 
образования АЕПУ, кандидат 
педагогических наук, доцент.

10. Комарова Евгения Михайловна учитель МАОУ СОШ № 4,
11. Коробицина Ольга Анатольевн а учитель МАОУ лицея № 11 им. В.В. 

Рассохина,
12. Кравченко Ирина Алексеевна учитель МАОУ СОШ № 18 с УИОП
13. Мангасарян Эвелина Нориковн а учитель МБОУ СОШ № 19,

14. Нерубенко Марина Григорьевна учитель МБОУ СОШ № 23,
15. Пивнева Валентина 

Александровна
учитель МАОУ СОШ № 20

16. Романенко Яна Валерьевна учитель МБОУ гимназии № 1,
17. Рулёва. Ольга Сергеевна учитель МБОУ СОШ № 2,
18. Сайбель Татьяна Ивановна учитель МАОУ СОШ № 7 имени 

Е.К.Жукова,
19. Тимофеева Анна Викторовна учитель МБОУ СОШ № 13.
20. Харламова Инна Юрьевна учитель МБОУ гимназии № 1,
21. Холодова Инна Васильевна учитель МБОУ СОШ № 5,
22. Чинова Оксана Викторовна учитель МБОУ СОШ № 4.

По естествознанию
1. Бабаханян Татьяна Николаевна учитель МАОУ лицея № 11 им. В.В. 

Рассохина,
2. Воробцова Альбина Юрьевна

учитель МАОУ СОШ № 4, председатель 
жюри,

3. Е венетадзеРусуданЛевановна учитель МАОУ СОШ № 20
4. Ерушевая Елена Юрьевна учитель МБОУ СОШ № 15,
5. Засухина Анна Петровна учитель МАОУ СОШ № 18 с УИОП,
6. Клизунова Наталья Викт^тбвЩ чучитель МБОУ СОШ № 3,
7. Олифиренко Елена 

Александровна 22k
'Ш ггель МБОУ СОШ № 5,
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начального образования АГПУ
9. Порядина Наталья Алексеевна учитель МБОУ СОШ № 23,
10. Решетникова Наталья 

Вячеславовна
учитель МАОУ СОШ № 4,

11. Соколова Наталья Валерьевна учитель МБОУ ООШ № 21
12. Тарасенко Марина Николаевна учитель МАОУ СОШ № 20
13. Ульянова Анна Анатольевна учитель МБОУ СОШ № 13,
14. Цуканова Елена Александровна учитель МБОУ СОШ № 12,
15. Чаплыгина Марина Евгеньевна учитель МБОУ СОШ № 23,
16. Чистопрудова Анна Николаевна Учитель ЧОУ СОШ «Перспектива»

По литературе
1. Анопкина Ольга Владимировна учитель МАОУ СОШ № 4,
2. Аполонина Валентина Евсеевна учитель МБОУ СОШ № 12,
3. Браткова Людмила Анатольевна учитель МБОУ СОШ № 15,
4. Горланова Наталья Владимировна учитель ЧОУ СОШ «Перспектива»
5. Зиновьева Мария Анатольевна| учитель МБОУ ООШ № 16,
6. Кириченко Ульяна Анатольевна учитель МБОУ СОШ № 2,
7. Ларченко Екатерина Сергеевна! учитель МБОУ СОШ № 10,
8. Мкртычан Ирина Арменаковна учитель МБОУ СОШ № 18 с УИОП, 

председатель жюри,
9. Моисеева Любовь Викторовна учитель МБОУ гимназии № 1,
10. Оганесян АнаитРубеновна учитель МБОУ ООШ № 21,
11. Олейникова Елена Анатольевна учитель МБОУ СОШ № 5,
12. Павленко Ирина Васильевна преподаватель кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального 
образования АГПУ, кандидат 
филологических наук, доцент.

13. Письменная Оксана Юрьевна учитель МАОУ СОШ № 7 имени 
Г.К.Жукова,

14. Порядина Наталья Алексеевна учитель МБОУ СОШ № 23,
15. Рощупкина Анна Григорьевна учитель МАОУ СОШ № 4,
16. Сергиенко Елена Васильевна учитель МБОУ СОШ № 23,

17. Старун Лариса Юрьевна учитель МАОУ СОШ № 4,
18. Тарусова Светлана Викторовна учитель МБОУ СОШ № 19,
19. Тимофеева Анна Викторовна учитель МБОУ СОШ № 13,
20. Фефелова Светлана Федоровна, учитель ЧОУ СОШ «Развитие»,
21. Фоменко Наталья Викторовна преподаватель кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального 
образования АГПУ, кандидат 
педагогических наук, доцент

22. Яновская Ольга Евгеньевна учитель МБОУ гимназии № 1,

1

н.в. Булатова

Главный специалист 
управления образ< 
муниципальное 
город Армави &0У-СОШ № 19 

вир®
И.И. Новикова
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Об итогах проведения зональноШ|Щ|шаЭ^вдметной олимпиады по 
русскому языку, математике, литературе и естествознанию 

для учащихся 2-х — 4-х классов в 2018 — 2019 учебном году

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 12 апреля 2019 года № 337«0 
проведении зонального этапа предметной олимпиады по русскому языку, 
математике, литературе и естествознанию для учащихся 2-х -  4-х классов в 
2018-2019учебном году», на основании Положения о предметной олимпиаде
школьников, с целью выявления и 
способностей, создания необходимых

развития у обучающихся творческих 
условий для поддержки одарённых детей,

пропаганды научных знаний 20 и 21 апреля 2019 года проведен зональный этап 
предметной олимпиады школьников 2-х -  4-х классов общеобразовательных 
организаций муниципального образования город Армавир, Новокубанского, 
Мостовского, Лабинского и Курганинского районов по русскому языку, 
математике, литературе и естествознанию.

Общее количество участников зонального этапа предметной олимпиады в 
2018-2019 учебном году составило 393 человека.

На основании протоколов жюри предметных олимпиад по русскому 
языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 2-х-4-х классов 
в 2018-2019 учебном году п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить решение жюри зонального этапа предметной олимпиады по 
русскому языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 
2-х-4-х классов в 2018-2019 учебном году.

2.Объявить благодарность:
1) победителям и призёрам олимпиады (приложение№ 1);
2) учителям, подготовившим победителей и призёров зонального этапа 

предметной олимпиады по русскому языку, математике, литературе и 
естествознанию для учащихся 2-х-4 -х  классов (приложением 1);

3) Сапелкиной Карине Георгиевне, директору МБОУ СОШ № 10, 
Дружининой Екатерине Степановне, заместителю директора по УМР МБОУ 
СОШ № 10, - за оказанное содействие и сотрудничество в организации и



проведении зонального этапа предметной олимпиады по русскому языку, 
математике, литературе и естествознанию для учащихся 2-х-4-х классов в 
2018-2019 учебном году;

4) Галустову Амбарцуму Робертовичу, ректору Армавирского 
государственного педагогического университета, доктору педагогических наук, 
профессору, Катуржевской Ольге Васильевне, заведующей кафедрой 
педагогики и технологий дошкольного и начального образования АГПУ, 
кандидату педагогических наук, доценту, коллективу преподавателей кафедры 
педагогики и технологий дошкольного и начального образования АГПУ - за 
подготовку заданий к олимпиадам по русскому языку, математике, литературе 
и естествознанию для учащихся 2-х-4-х классов в 2018-2019 учебном году;

5) Мартыновой Ольге Викторовне, директору муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования и оценки качества», - за высокое 
качество организационно-методического сопровождения зонального этапа 
предметной олимпиады по русскому языку, математике, литературе и 
естествознанию для учащихся 2-х-4-х классов в 2018-2019 учебном году;

6) учителям начальных классов муниципального образования город 
Армавир, Новокубанского, Мостовского, Лабинского и Курганинского районов 
- за высокий профессионализм, активное участие в работе жюри по проведению 
зонального этапа предметной олимпиады по русскому языку, математике, 
литературе и естествознанию для учащихся 2-х-4-х классов (приложение № 2)

3 .Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир Н.В. Булатову.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир 
Проект подготовлен и внесён:
Главным специалистом 
управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир

Л.Ю. Ткачева

Н. В. Булатовой
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УТВЕРЖДЕН 
приказом управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от №

организационного комитета с функциями жюри 
предметной олимпиады по русскому языку, математике, 

литературе и естествознанию для учащихся 2-х -  4-х классов
в 2018 -  2019 учебном году

№
п/п

ФИО Место работы, должность

1 2 3
Математика 20 апреля 2019 года

1. Бахтина Елена Юрьевна учитель начальных классов МАОУ СОШ № 4 г. 
Армавира

2. Бацына
Наталья Владимировна

учитель начальных классов ЧОУ- СОШ «Развитие» 
г. Армавира, председатель

3. Бирюкова Юлия Сергеевна учитель начальных классов МБОУ СОШ № 10 г. 
Армавира

4. Браткова Людмила 
Анатольевна

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 15 г. 
Армавира

5. Геворгян Татьяна 
Викторовна

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 20 г. 
Армавира

6. Драева Светлана Викторовна учитель начальных классов МОБУ СОШ № 1 
г. Новокубанска

7. ЕрицянНарине Юрьевна учитель начальных классов МБОУ СОШ № 10 г. 
Армавира

8. Ефремова Ирина Николаевна учитель начальных классов, МОБУ СОШ № 1 имени 
Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска 
Лабинского района

9. Коробицина 
Ольга Анатольевна

учитель начальных классов МАОУ лицея № 
11им.В.В.Рассохина г. Армавира

10. Корчагина Марина 
Анатольевна

учитель начальных классов МОБУГ № 2 
им. И Д  Колесникова г. Новокубанска

11. Кравченко Ирина Алексеевна учитель начальных классов МАОУ СОШ № 18 с 
УИОП г. Армавира

12. Лебенко Наталья 
Владимировна

учитель начальных классов, МОБУ СОШ № 9 им. 
И.Ф. Константинова г. Лабинска

13. Луценко
Любовь Александровна

учител1| начальных классов МБОУ СОШ № 2 г. 
Армавира

14. Макоян Ольга Фёдоровна учитель начальных классов МАОУ СОШ № 18 с 
УИОП г. Армавира



15. Овчарова Марина 
Николаевна

учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 2 
Курганинского района

16. Пивнева Оксана Викторовна учитель начальных классов МАОУ СОШ № 7 имени 
Г.К. Жукова, г. Армавир

17. Письменная Оксана Юрьевна учитель начальных классов МАОУ СОШ № 7 имени 
Г.К. Жукова, г. Армавир

18. Полунчаева Зоя Юрьевна учитейь начальных классов, МАОУ СОШ № 4 
Кургайинского района

19. Пятакова Евгения 
Алексеевна

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 19 г. 
Армавира

20. Романенко Яна Валерьевна учитель начальных классов МБОУ гимназии №1 г. 
Армавира

21. Сухарева Елена Сергеевна учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 10 
Курганинского района

22. Трегубова Рита Николаевна учитель начальных классов ЧОУ -  СОШ «Новый 
путь» г. Армавира

23. Фатеева Лариса Евгеньевна учитель начальных классов, МОБУ СОШ № 9 им. 
И.Ф. Константинова г. Лабинска

24. Шенцова Ирина Юрьевна учитель начальных классов, МОБУ СОШ № 1 имени 
Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска 
Лабинского района

Литература 20 апреля 2019 года
1. Аванесян Карина 

Арменаковна
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 г. 
Армавира

2. Бондарева 
Светлана Ивановна

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 7 имени 
Г.К. Жукова, г. Армавир, председатель

3. Вилисова Светлана 
Александровна

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 
поселка Мостовского

4. Волчанская Галина 
Семеновна

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 13 
поселка Восточного

5. Ворожко Ольга Николаевна учитель начальных классов МБОУ СОШ № 15 г. 
Армавира

6. Геворгян Татьяна 
Викторовна

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 20 г. 
Армавира

7. Г ридина Юлия 
Владимировна

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 
поселка Мостовского

8. Грушевая Елена Юрьевна учитель начальных классов МБОУ СОШ № 15 г. 
Армавира

9. Гузева Татьяна Николаевна учитель начальш 
Курганинского ра

>ix классов, МАОУ СОШ № 4 
йона

10. Дружинина 
Екатерина Степановна

учитель начальнь 
Армавира

IX классов МБОУ СОШ № 10 г.

11. Есаян Нина Матвеевна учитель начальш 
Армавира

IX классов МБОУ СОШ № 10 г.

12. Ивлева
Ирина Григорьевна

учитель начальнь 
Армавира

IX классов МБОУ СОШ № 8 г.

13. Кротова Каринэ 
Станиславовна

учитель начальн 
г. Новокубанска

лх классов МОБУ СОШ № 1

14. Ларченко ЕкатеррнЗг 
Сергеевна

fy*§ltegb начальнь 
юА рм §в§^

[х классов МБОУ СОШ № 10 г.

15. Леонова Елена Н и ко Jj#e ■)гх_классов МАОУ СОТТТ № 4 г.

V > '
i moo - ‘'г г 8

19KT0I 1МБ0У-С0Ш Ns 19
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Армавира
16. Михалкова Алла Васильевна учитрль начальных классов МБОУ СОШ № 18 

хутора Первомайского
17. Олиференко Ольга 

Владимировна
учитель начальных классов, МАОУ СОШ 
Курганинского района

№ 4

18. Садовская Ирина 
Стефановна

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 
Армавира

10 г.

19. Сухарева Людмила Петровна учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 10 
Курганинского района

20. Филиппенко Нина 
Владимировна

учитель начальных классов МБОУ ООШ J 
станицы Бесленеевской

N° 8

21. Шерер Евгения 
Константиновна

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 
Армавира

10 г.

22. Шкуропий Г алина 
Викторовна

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 
Армавира

[0 г.

Русский язык 21 апреля 2019 года
1. Бизова Наталья Ивановна учитель начальных классов МАОУ СОШ 

Кургайинского района
№12

2. Бизова Наталья Ивановна учитель начальных классов МАОУ СОШ 
Курганинского района

№12

3. Бородина Светлана 
Г еннадьевна

учитель начальных классов ЧОУ СОШ 
«Перспектива», г. Армавира

4. Волошина Анна Борисовна учитель начальных классов МБОУ СОШ № 19 г. 
Армавира

5. Г айдук
Ирина Анатольевна

учитель начальных классов ЧОУ- СОШ «Развитие», 
г. Армавир, председатель,

6. Г ерасимова Светлана 
Алексеевна

учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 28 
поселка Мостовского

7. Г рицаева Т атьяна 
Анатольевна

учитель начальных классовМОБУ СОШ № 9 
И.Ф. Константинова г. Лабинска

им.

8. Грицаева Татьяна 
Анатольевна

учитель начальных классов,МОБУ СОШ № 9 им 
И.Ф. Константинова г. Лабинска

9. Гущина Людмила Григорьева учитель начальных классов, МОБУ СОШ № 
И.Ф. Константинова г. Лабинска

им.

10. Гущина Людмила Григорьева Учитель начальных классов, МОБУ СОШ 
им. И.Ф. Константинова г. Лабинска

№ 9

11. Есаян Нина Микиртычевна учитель начальных классов МБОУ СОШ № 10 г. 
Армавира

12. Закурдаева Елена 
Михайловна

учитель начальных классов, МОБУ СОШ № 
И.Ф . Константинова г. Лабинска

им.

13. Закурдаева Елена 
Михайловна

учитель начальных классов, МОБУ СОШ № 9 и? 
И.Ф. Константинова г. Лабинска

л.

14. Мангасарян 
Эвелина Нориковна

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 
Армавира

19 г.

15. Мякинина Виктория 
Владимировна

учитель начальных классов МОАУООШ N 
им. Надежды Шабатько г. Новокубанска

г 23

16. Нычик Ольга Александровна учи;г|;шу1;ри^л%яых классов МАОУ СОШ 
Ку|гйцинЩ Ь1ю ^% ;^_______________________

№12

17. Пономаренко Лариса 
Ивановна

)Л и4^й9^тач^йщ т%  классов МОАУООШ N 
им,. Цадежды В1 аб|тьйо г. Новокубанска

з 23

18. Ростовская Ольга Викторова \ начальЬьчШжгешгг МБОУ СОШ -№ -'2 г.

— . <0 ^иректф  м б о у -с о ш  № 19
г.Ашйавмра

[{^\Дсл<Л  И.И. Новикова
JS»№BSCTMa^J3S!MeKis3



Армавира
19. Старун Лариса Юрьевна учитель начальных классов МАОУ СОШ № 

Армавира
4 г.

20. Стаценко Татьяна 
Николаевна

учитель начальных классов МОАУСОШ 
им. Д.И. Миргородского г. Новокубанска

N° 4

21. Тунникова Людмила 
Александровна

учитель начальных классов МБОУ СОШ Д 
поселка Мостовского

Г° 28

22. Харламова Инна Юрьевна учитель начальных классов МБОУ гимназии ? 
Армавира

Ш г.

23. Чаплыгина Ирина 
Г еннадьевна

учитёль начальных классов МОБУСОШ № 16 
им. В|.В. Еорбатко п. Восход

24. Чаплыгина Ирина 
Г еннадьевна

учитель начальных классов МОБУСОШ № 16 
им. В.В. Еорбатко п. Восход

Естествознание 21 апреля 2019 года
1. Беловолова Татьяна 

Анатольевна
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 
Армавира

6 г.

2. Варютина Ирина Валерьевна учитель начальных классов МБОУ СОШ № 
Армавира

19 г.

3. Г орбунова Г алина Ивановна учитель начальных классов МБОУ СОШ № 
Армавира

10 г.

4. Даниленко Г алина 
Алексеевна

учитель начальных классов МАОУ СОШ 
Курганинского района

№ 5

5. Демьяненко Елена 
Александровна

учитель начальных классов МОБУСОШ № 3 
г. Новокубанска

6. Добрынина Надежда 
Александровна

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 
Армавира

13 г.

7. Иванова Маргарита Павловна учитель начальных классов МОБУСОШ № 1 
г. Новокубанска

8. Иванова Светлана 
Николаевна

учитель начальных классов, МОБУ СОШ № 11 
Еероя России И.В. Марьенкова г. Лабинска

гм.

9. Косточка Александра 
Анатольевна

Учитель начальных классов,
МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. 
Лабинска

10. Кузьмичева 
Марина Давидовна

учитель начальных классов МАОУ СОШ 
им.Г.К.Жукова г. Армавира

№ 7

11. Мальцева Ольга Анатольевна учитель начальных классов МАОУ СОШ №12
12. Мкртычан 

Ирина Арменаковна
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 
УИОП, г. Армавир, председатель,

18 с

13. Попова Ирина Викторовна учитель начальных классов, МОБУ СОШ № 4 города 
Лабинска Лабинского района

14. Савицкая Наталья 
Александровна

учитель начальных классов МБОУ ООШ Д 
хутора Свободный Мир

Г° 19

15. Самсонова Антонина 
Валентиновна

учитель начальных классов МОБУСОШ № 3 
г. Новокубанска

16. Сария Лана Сергеевна учитель! начальных классов МБОУ СОШ № 
Армавира ___

2 г.

17. Сидельникова Елена 
Ивановна

учитель .ЦаЛаЛ^йй^адассов МОБУСОШ Д
_»лУ''10ЛЬНЧе5'7 AnV,стан и 1 ц?г Сц вёз цкон. Ч,

ь 10

18. Симонова Эльвира 
Александровна

у ч т е Ш  на)*^йы1£гхч\%12% ов МОБУСОШ . 
г. Нойоку^да:1а! ■ -;> Д  \ !  д \

N° 1

19. Соколова у - < и т # ,¥ # а .н ь .х  ш в ? а д т о ~ т а п ж ~ я  г .  |
v«V

s> 'вь '*®&KedhA b'
*Й Й Гст9^ МБ®У‘С0 Ш Nq 19 

ff.A^asnpa
М.И. Новикова



Наталья Валерьевна Арма: шра
20. Сологуб Наталья 

Анатольевна
учите
Курга

ль начальных классов МАОУ СОШ ’ 
нинского района

ЧЬ 12

21. Фадеенко Александра 
Алексеевна

учите
стани

ль начальных классов МБОУ СОШ J 
цы Костромской

So 12

22. Чинова Оксана Викторовна учите
Арма!

ль начальных классов МАОУ СОШ № 
шра

4 г.

23. Шабашева Наталья 
Михайловна

учите
Героя

ib начальных классов, МОБУ СОШ № 11 
России И.В. Марьенкова г. Лабинска

им.

24. Яновская Ольга Евгеньевна учите
Арма!

ль начальных классов МБОУ гимназии 
шра

М°1 г.

Главный специалист 
управления образования 
муниципального образования 
город Армавир Н.В. Булатова

ВЕРНА I
ie ктоА М БОУ «СО Ш № 19 | 

‘.Ар^йвира |
И.И. Новикова I



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АРМАВИР

от 13.03.2021

ПРИКАЗ

г. Армавир
№ 138

О проведении муниципального этапа предметной 
олимпиады по русскому языку, математике, литературе и 

естествознанию для обучающихся 2 -  4 -х  классов 
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с планом работы управления образования администрации 
образования город Армавир, муниципального казенного учреждения «Центр 
развития образования и оценки качества», в целях выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в 2020-2021 учебном году муниципальный этап предметной
математике, литературе и естествознанию для 

олимпиады) в соответствии с графиком
олимпиады по русскому языку, 
обучающихся 2 -  4 -х классов (далее 
(приложение №1).

2. Утвердить состав оргкомитета, комиссии по подготовке заданий по 
предметам (приложение №2).

3. Утвердить состав жюри (приложение №3).
4. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования и оценки качества» О.В. Мартыновой:
1) обеспечить информационное и организационно-методическое 

сопровождение проведения олимпиад на базе общеобразовательных 
организаций;

2) довести до сведения 
организаций Порядок (приложение №4), 
технологическую модель проведения олимпиад;

3) обеспечить контроль качества 
участников;

5. Р у к о в о д и т е л я м б  р аз о вате л ьн ы х

руководителей 
сроки

общеобразовательных 
и организационно-

проверки олимпиадных работ

организации:

П  Е й £3 п  г -  п  - г»  ?! «ии БЕРНА 
Директор м ВОУ-СОШ № 19 I 
^ ‘ л" Назира I

И, Новикова I



1) провести олимпиады на 
общеобразовательных организаций

базе подведомственных
с соблюдением действующего санитарно- 

эпидемиологического законодательства;
2) довести до сведения обучающихся и их родителей Порядок, сроки и 

место проведения олимпиад, список участников по каждому предмету;
3) обеспечить участие в олимпиадах участников школьного этапа, 

набравших необходимое количество баллов, установленное организатором (по 
3 человека от каждой параллели);

4) произвести запись в режиме видеонаблюдения в аудиториях, 
задействованных при проведении олймпиады;

5) предоставить видеозапись проведения олимпиады по каждому
вместе с работами участников в день 
работ по соответствующему предмету до
Кирова, 48 В, ЧОУ СОШ «Перспектива»;

6) назначить ответственного за соблюдение режима секретности в 
работе с материалами олимпиады, сохранность олимпиадных работ участников;

7) обеспечить явку председателей и членов жюри для проверки 
олимпиадных работ в соответствии с датами, установленными организаторами.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

предмету на съёмном носителе 
проведения проверки олимпиадных 
13.00 часов по адресу: г. Армавир, ул

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир
Проект подготовлен и внесён: 
Заместителем начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир

----- тА— Т.В. Мирчук

Ш ’/¥ Т.В. Мирчук
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу управления образования 

администрации муниципального 
образования город Армавир 

от 12.03.2021 № 138

Состав
оргкомитета, комиссии по подготовке заданий 

по предметам муниципального этапа предметной
олимпиады по русскому я 

естествознанию для о 
в 2020-20

зыку, математике, литературе и 
бучающихся 2 -  4-х классов 
21 учебном году

Тамара Владимировна 
Мирчук

Заместитель начальника управления образования 
администрации муниципального образования город 
Армавир, председатель,

Ольга Викторовна 
Мартынова

Директор муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования и оценки качества», 
заместитель председателя,

Ткаченко Ирина 
Г еннадьевна

Ведущий
учреждени
качества»,

специалист муниципального казенного 
я «Центр развития образования и оценки 
учитель ЧОУ СОШ «Перспектива»,

Светлана Ивановна 
Бондарева

Учитель на 
Г.К. Жуков 
начальных

гчальных классов МАОУ СОШ № 7 им. 
ia, тьютор, руководитель ГМО учителей 
классов,

Светлана Фёдоровна 
Фефелова

Учитель начальных классов ЧОУ СОШ «Развитие»,

Ирина Анатольевна 
Колабухова

Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 23
1

Наталья Владимировна 
Манерко

Учитель накальных классов МБОУ гимназии № 1,
1

Любовь Александровна 
Луценко

Учитель нешальных классов МБОУ СОШ № 2,

Наталья Вячеславовна 
Решетникова

Учитель нешальных классов МАОУ СОШ № 4,

Марина Давидовна 
Кузьмичёва

Учитель н 
Г.К. ЖукоЕ

ачальных классов МАОУ СОШ № 
sa

7 им

Елена Александровна 
Нарыкова

Учительдй
//'О

^Ш ^^жклассов МБОУ СОШ № 8,
o^eoSpa^oV
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Екатерина Степановна 
Дружинина

Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 10,

Снежана Валерьевна 
Грачева

Учитель начальных классов МБОУ - СОШ 10,

Ирина Алексеевна 
Рубан

Учитель 
В .В. Рассс

начальных классов МАОУ лицея № 11 им. 
хина,

Лусине Арамовна 
Сагоян

Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 17,

Наталья Мансуровна 
Михайлюта

Учитель г 
УИОП,

ачальных классов МАОУ СОШ № 18 с

Эвелина Нориковна 
Мангасарян

Учитель н ачальных классов МБОУ СОШ № 19,

Анаид Рубеновна 
Оганесян

Учитель начальных классов МБОУ ООШ № 21,

Ирина Анатольевна 
Колабухова

Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 23

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир 7'&Ы Т.В. Мирчук

КОПИЯ ВЕРНА
МБОУ-СОШ № 19 
о ^ а н и р а

Новикова



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АРМАВИР

от / в , / / ,  Л / / /
ПРИКАЗ

г. Армавир
№ / S £

О проведении муниципального этапа регионального конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я -  исследователь» 
в 2020 -  2021 учебном году

В целях развития индивидуально-творческого потенциала личности 
ребенка дошкольного и младшего школьного возраста путем 
совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 
исследовательских способностей, на основании «Положения о региональном
конкурсе исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 
младших школьников «Я - исследователь» п р и  к а з  ы в аю:

1. Провести муШцйПалъныц этап регионального конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
ппсольников«Я -  исследователь» в 2620 -  2021 учебном году (Далее -  Конкурс)с 
31 марта по 12 апреля 2021 года.

2. Утвердить:
1) Положение о муниципальном этапе регионального 

Конкурса(приложение № 1);
2) состав экспертной группы (приложение № 2). t ч . (
3. Руководителям дошкольных и общеобразовательных образовательных 

организаций:
1) обеспечить участие в Конкурсе воспитанников и обучающихся 

1-х - 4  - х классов подведомственной организации;
2) предоставить до 8; апреля 2021 года в МКУ «Центр развития

образования и оценки качества» конкурсные работы. ■ ■ .
4. Директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества» G.B.

Мартыновой: . . I
1) организовать прием, регистрацию оцлчшачтю конкурсных работ;
2) направить информацию ■ о победителях ; Конкурса в муниципальное 

. бюджетное учреждение дополнитед^докц,,образования Центр творческого 
развития и гуманитарного о б р а зо ^ ^ ^ о р е ^ '^ » ч и  :до 13 апреля 2021 года.

ООО «Виннер»

ВЕРНА
БОУ-СОШ № 19 

ира
И.И. Новикова |

ухзгдогт̂ т:/:.. ;\до.лд.:2!



w  ■ .w ■ • .. . : ■ __ ■ Г ■■ ' ■ - . - , . _ ' .

5. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования администрации муниципального образования города 
АрмавираГ.В. Егорову,

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



ПРИЛОЖЕНИЕ Ля I

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир
от 4 ( U 3 M  № ,

Положение
о муниципальном конкурсе исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я -? исследователь»

[ | S S  _  __ 4: • тз О' ш 
fe X ® О “О0:SE X

1
со

Настоящее Положение определяет цели и задач» муниципального
конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 
младших школьников, порядок его организации, проведения, подведения 
итогов и награждения победителей.

1. Общие положения.
1.1. Муниципальный конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» 
направлен на содействие развития у детей познавательных способностей, 
умений и навыков исследовательской деятельности.

2. Цель и задачи конкурса.
Цель конкурса - развитие интеллектуально-творческого потенциала

дност» ребенка...дошкольного и младшего школьного возраста путем
рнетвования навыков исследовательского поведения и развития 

.тедьеких способностей, 
конкурса:

’армировать у учащихся и педагогов представления об 
.ьском обучении, как ведущем способе учебной деятельности.

ействовать развитию творческой исследовательской активности 
ьного и младшего школьного возраста.
имулировать у дошкольников и младших школьников интерес к 

‘адьным и прикладным наукам.
'  Содействовать формированию у детей научной картины мира.

.5. Развивать коммуникативные навыки участников Конкурса, их 
способность вести предметное обсуждение.

3. Сроки проведения.
3.1. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется в срок с 31 

марта до 8 апреля 2021 года.
3.2. Заключительный этап Конкурса проводится с 9по 12 апреля 2021 

годав дистанционном формате публичной защиты работы.
3.3. Защита работы осуществляется с депользованием ранее 

предоставленных презентационных материалов в форме диалога



конкурсанта С экспертами по теме исследовательской работы, включает в 
режиме монолога 5-7 минут - представление основных этапов и наиболее 
интер|оиых результатов работы ребенка. Время диалоговой составляющей 
Конкурса с разными категориями участников видеоконференции составляет
до 15 минут.

3.4. Форма представления материалов на конкурс допускается любая 
{презентация, стенд, видеоролик или иное). Основные требования к 
материалам: материалы должны быть удобны для использования самим 
ребенком в ходе рассказа о собственном исследовании в режиме 
видеоконференции; должны быть предоставлены заранее, чтобы в ходе 
защити работы в случае низкого качества видеосвязи эксперт мог открыть 
материалы участника на своем компьютере и уточнить необходимую 
информацию,

3.5. Материалы каждого участника должны представлять собой 
презентацию и аннотацию работы:

презентация создается в программе MicrosoftPowerPoint, 
предназначена для иллюстрации выступления продолжительностью 5-7 
минут, может содержать видеоролик, фотофафии стенда, рукотворных 
изделий и иное;

аннотация работы представляет собой документ формата Word, 
содержащий ФИО автора, его возраст, название и краткое описание работы 
(файл не более 2 страниц, текст - 1,5 интервала, 14 шрифт TimesNewRoman).

3.6. Презентация и аннотация загружаются отдельными документами: 
презентация - в виде ссылки на облачное хранилище (Google, Яндекс, Mail), 
аннотация - самостоятельным документом, обе прикрепляются к заявке 
(приложение № 1 к Положению она участие в конкурсе в срок до 8 апреля 
2021 года включительно. Заявки направляютсяна электронную почту:

doii-cro@mail.ru (Морозовой Т.Ю.) - от дошкольных образовательных 
организаций;

tkachenko7ug@yandex.ru (Ткаченко ИХ.) -  от общеобразовательных 
организаций.

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут стать юные исследователи в возрасте 

до 10 лет включительно, нижняя граница возраста отсутствует. На момент 
проведения муниципального этапа конкурса (9 апреля 2021 года) участнику 
не должно исполниться 11 лет.

4.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные 
участники, так и творческие коллективы (до 3-х человек). В случае 
коллективной работы каждый участник должен отразить свой вклад на 
этапах сбора, обработки и интерпретации материала (или на основных 
этапах реализации проекта), при этом иметь представление о работе в целом

4.3. Возрастная категория группы определяется по старшему ребенку. 
Один: автор может представлять только одну работу.

4.4. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и 
творческие проекты, выполненные детьми по любым предметным областям

mailto:doii-cro@mail.ru
mailto:tkachenko7ug@yandex.ru


f >'anp;iL iit-нчям г .
Работа классифицируются по секциям: гуманитарная,

естественнонаучная (живая природа), естественнонаучная (неживая природа), 
физика, математика и техника., в рамкахпяти возрастных групп: до 6 лет; 7 лет; 
8 лет; 9 лет;; !0 лет.

4.5. Щ  регионшгьный уровень Конкурса найрамяеТся Не более 1 работы 
из числа победителей по каждой из возрастных групп по каждой щ  секций. 
Общее число работ, направленных из муниципального тура не может 
превышать 20 работ.

4.6. Но каждому предметному направлению исследовательские работы и 
творческие проекты могут быть теоретического, экс: юриментального и 
фантастического плана.

4.7. Все поданные на конкуре заявки расправляются оргкомитетом по 
отдельным трансляциям (конференциям) на платформе ZOOM. Коды доступа в 
конференции будут сообщены участникам конкурса дополнительно,

4.8. При выступлении детей на Конкурсе родители или сопровождающие 
взрослые могут присутствовать в качестве наблюдателей, но не докладчиков, не 
вмешиваясь в процедуру представления работы экспертам,

5.Организационный комитет конкурса с функциями жюри.
5.1.Для организации и проведения муниципального этапа Конкурса 

создается организационный комитет. Председатель Оргкомитета
муниципального конкурса - директор МКУ «Центр развития образования и 
щенки качсства»().В. Мартынова.

.2. В состав жюри входят специалисты управления образования 
муниципального образования город Армавир, специалисты 

развития образования и оценки : качества», представители 
вательных организаций муниципального образования город

7.Наградсдение победителей.
обедители и призеры конкурса исследовательских работ и 

проектов дошкольников и младших школьников «Я : - 
награждаются дишюмами и грамотами управления

ваеия.;

Главный счеййалист управления 
образования адм инистрации 
муниципального образования 
город Армавир

а
Г.В. Егорова
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ПРИЛОЖЕНИЕ, № 2

У Т В Е РЖ Д Ё Н  ,
приказом управления образования 
администрации муниципального

Состав
организационного комитета с функциями жюри

.муниципального конкурса исследовательских р»#ет 
и: творческих проектов дошкольников и младших школьников 

«Я -  исследователь»

J&
ши

Фамилия, имя. отчество Занимаемая должность, место работы

1 ’ 2 з.
1. Андреева

Анжелика Николаевна
Старший воспитатель МАДОУКе 23

2. Аракелян
Галина Владимировна,

Учитель начальных классовМАОУ СОШ 7 им, 
1 К Жукова

3. Аралова Анна Юрьевна Старший воспитатель МЩДОУ№ 8 к
!;4; Барчеико 1 Старший воспитатель МАДОУ№58 

Марина Николаевна
5. Ворожко : ' 

Ольга 1 Тиколасвна
Учите®, начальных классов МБОУ-СОШ 15

6. Выходцева 
Наталья Николаевна

Учитель начальных классов МБОУ-СОШ 12

7, Гуляева Ольга Андреевна Старший воспитатель МАДОУДВ
8. Григорешга 

Марина А на i одьевна
Старший воспитатель МБДОУЗШЗ

9. Григорян
Лариса Георгиевна

: Старший, вдепйтатель М6ДО УХа 5S

10 Гришина
Ншеолэта Викторовна

Старший воспитатель МАДОУЛа39

П ДШусоева”;;
Кристина Вячеславовна

Учитель начальных классов МАОУ СОШ 9

1:2 Диденко
Екатерина Владимировна

Учитель начальных классов МБОУ-СОШ 12

П Ерицян ■ А :'/ 
Нарина Юрьевна

Учитель начальных классов МБОУ-СОШ 10

14 Захарова
Анаит Самвеловна

С i аршин воспитатель МБДОУХ» 26

15 Карпинская
Екатерина Владимировна

Учитель начальных классов МАОУ СОШ № 18 с У ИОН

16 Кмвйкйва 
Едйна Валерьевна

Старший воснитатедь МБДОУКа 24



Крспак
ГжатёрщшВяктербвна

Старший воспитатель МАДОУК® 12Круглий
Наталья Леонидовна

Учитель начальных классовМБОУ-СОШ 1 9Мангасарян 
Эвелина Нориковна

Директор МКУ «Центр развития образования и опенки 
качества» _______________ _

Мартынова
0-4i.i.i ВйИ~оЩвна

Ведущий специалист МКУ «Центр развитияМорозова
Ташша Юрьевна; образования и опенки качества».

Старший воспитатель МАДОУ-N» 4Никдленко
Оды а Рафаиловна

Старший вэетитатель МБДОУЯаПанфилова
Валентина Александровна

Старший воспитатель МАДОУ№ 15Прнлшова
МариДНикодаёрна

У чизель начальных юйссовМВОУ-СОШ 2I Члена Ольга Сергеевна,
Старший воспитатель МАДОУ№ 10Сальаикова 

Екатерина Сергеевна
Старший воспитатель. МБДОУК» 2Q

Наталья Валерьевна
Ткаченко МКУ «Центр развитияВедущий екатиалнст
Ирина ГешгаДьевна образования и оценки качества»

Замеештель заведующего по воодаттсльной иТушева
Светлана Андреевна метадическойработе ЗДАДОУМ! 37н Но

Старший воспитатель МАДОУ№ 25ы ртш ткрва
рА̂ лемйя-дрвн-а

д̂аховская Старший воспитатель МАДОУХа 11

Нччвребип т < Учи гель начашшх клаесовМБОУ СОШ 6
Иадимировна

Старший восиитатель МАД0УК» 28:мюва
Еа Вячеславовна

У читель начальных класоов МБОУ-СОШ 14IVXOB3
Ектерря Михайловна

Карен
Анастасия Олеговна

Учи тель начальных кйассо* МБОУ ООШ У® 16

Учитель начальных йгасеовМАОУ'-СОШ Ш 25-

Главный специалист 
управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир Г.В. Егорова
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П риложение №  1
к Положению о мугшдипальном 

конкурсе исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и 
младших школьников «Я 
исследователь»

. Заявка
в Оргкомитет муниципального яапа регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

в 2020-2021 учебном году 
г. Армавир

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(заполняется на каждую работу, на бланке организации)

(название выдвигающей организации) 
Выдвигает

АНТОНЫ)
или ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ (не более 
3 человек)
Название исследовательской работы
Секция (подчеркните или оставьте 
необходимую вам; секцию)

Руководитель группы
(фамилия, имя, отчество (йолкостмо), место 
работы, должность)
Сведения о выдвигающей организации 
(полное название организации, индекс, 
почтовый адрес, ) ФИО директора, 
(тайностью), телефон, электронный адрес.

(укажите для каждого ребенка фамилию, 
имя. отчество, дату и год рождения, класс)

1. Гуманитарная
2. Естественноиаучиая (живая природа)
3. Вегерйимшоиаучиая (неживая природа)
4. Физика-тсхиика

МП.должность
подпись руководителя Ф И О  руководителя

« . ..Я 202 : .Г:
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ПРИКАЗ

г. Армавир

«е_-......
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№ J i  ,

О проведении зонального этапа предметной олимпиады по русскому 
языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 

2 -  4 -х классов в 2020-2021 учебном году

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей, 
создания необходимых условий для поддержки одаренных детей 
Краснодарского края', в соответствии с планом работы муниципального 
казенного учреждения «Центр размтиж Образования и оценки качества» 
п р и к а з ы в а ю :

1 .Провести зональный этап предметной олимпиады по. русскому языку, 
математике, литературе и естествознанию для учащихся 2 - 4 -х  классов в 2020-

№
а\п

Предмет Место проведения
I

Класс Дата
проведения

Время
проведения

L Математика МБОУ СОШ №Ю, 
ул. Свердлова, 92

2,3,4 17.04.2021 10.00

2. Литература м б о у  сош  то,
ул. Свердлова, 92

2,3,4 17.04.2021 10.00

3. Русский язык МБОУ СОШ №10, 
ул. Свердлова, 92

2,3,4 24.04.2021 10.00

4. Естествознание МБОУ СОШ №10, 
ул. Свердлова, 92

2,3,4 24.04.2021 10.00

2. Утвердить состав оргкомитета зонального этапа предметной олимпиады 
по русскому языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 2 - 
4 -х  классов в 2020-2021 учебном году (приложение № 1), состав жюри по 
соответствующему предмету (приложение № 2).

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
1)направить для участия в зонад^Ш ю ^да^ предметной олимпиады 

учащихся 2 - 4 -х  классов -  1 т ^ Щ и |^ ^ у ^ |ю и зе р о в  муниципальной

ООО «Вдашф»

ИЯ ВЕРНА
У-СОШ № 19 

авира
И44. Новикове



-

предметной олимпиады по русскому языку, математике, литературе и 
естествознанию <

2) ор:ганмзовать: сопровождение учащихся во время следования на 
олимпиаду и обратно;

3) обеспечить явку членов жюри для проверки олимпиадных работ,
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образования: Успенский район, Новокубанский район, Мостовский район, 
Лабинский район, Курганинский район:

1) направитъ для участия в зональном этапе предметной олимпиады по 
русскому языку, математике, литературе и естествознанию учащихся 2-4-х 
классов -  победителей и призёров муниципальной предметной олимпиаде по 
русскому языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 2 - 4 -  
х классов в 2020-2021 учебном году;1

2) обеспечить сопровождение > учащихся во время следования на 
олимпиаду и обратно;

3) направить членов жюри ' для проверки олимпиадных работ
(приложение № 2),

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со днй его подписания.

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации муниципального образования
город Армавир . ! •

А

Проект подготовлен и внесён: 
Заместителем начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир

ъ с Т,В. М ирчук

Т.В. Мирчук

копйя в е рн а
.... 'Р МБОУ-СОШ №10

Atasups .
J4H. Новикова J



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
приказом управления 

образования администрации
муниципального образования 

город Армавир
о т /i /С Л Щ /Ш  М/<Р

организационного комит
Состав
;та зонального этапа предметной

олимпиады по русскому1нзьшурматематике, литературе и естествознанию 
для учащихся 2-4-х классов в 2020-2021 учебном году

№
п/п

ФИО Место работы, должность

1 Мирчук
Тамара Владимировна

Замес
образ
муни
Арма

титель начальника управления 
ования администрации 
читального образования город 
вир, председатель

2 Мартынова 
Ольга Викторовна

Дире]стор МКУ ЦРО и ОК

3 Т каченко
Ирина Геннадьевна

Замес
епещ

титель председателя, ведущий 
илист МКУ ЦРО и ОК

Заместитель начальника 
управления образования
администрации муниципального образования 
город Армавир Т.В. Мирчук

КОПИЯ ВЕРНА "1
Директ$$ МБОУ-СОШ Ns 19 I 

г./^мазира |
У ИМ, Новикова |

- - - - -'-гг-: л; .-г “
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

1ИЯ BE
js мвоу-gI
г-Армавир^

и.и. (■■ 4 1 fN Ш о 0 
tybSda - a*' 

8 V tt 1

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от / f - O c / - « £ ^ №  M f

Состав
жюри зонального этапа предметной олимпиады по русскому языку, 

математике, .литературе и естествознанию для учащихся 2-4-х классов
в 2020-2021 учебном году

т
mtu

ФИО Место работы; должность

Математика 17 апреля '2021 года
1, ■ Алексеева Ольга Юрьевна V

А
-iHic. il 1 ,аильных классов МБОУ гимназий 
Га 1 г. Армавира, председатель

2. Бахтина Елена Юрьевна
у
Г
чйтеЖ1 начальных классов МАОУ СОЩ № 4 
Армавира

3. Браткова Людмила Анатольевна }
т

читель начальных классов МБОУ СОШ № 15 
Армавира

4. Гуреава Елена Александровна
г

читель начальных: классов МАОУ СОЩ №. 20 
Армшира;

5, Данько Татьяна Константиновна >
V
читель начальных классов М0ВУ СОШ № 1 
м. А.А.Бограда г. Новокубанска

6. Житникова Наталья Викторовна >
и

читель начальных классов ГБОУ школы- 
нтерната As 3

7. Зыза Галина Викторовна уййтель начальных классов МБОУ СОШ № 3 
г. Армавира

8, Исаенко Виктория Александровна уЬйтель начальных клаеёой МВОУ ООШ:#> 13
9. Канаева Елена Николаевна уритель начальных классов МАОУ СОШ As 4 

им. А.И, Миргородского г, Новокубанека
10. Колабухова Ирина Анатольевна у

г
читель начальных классов МБОУ СОШ № 23 
!"Армавира

И. Кравченко Ирина Алексеевна У
с

читель начальных классов МАОУ СОШ № 18 
УИОП г. Армавира

12, Луценко Любовь Александровна У
г
читель начальных классов МБОУ СОШ № 2
. Армавира

11 Михайлюта Наталья Мансуровна У
с
читель начальных классов МАОУ СОШ № 18 
УИОП г. Армавира

14. Оганесян Анаит Рубеновна учитель начальных классов МБОУ OOIИ № 21 
г.| Армавира:

15. Пятакова Евгения Алексеевна >
г
читель начальных классов М Б О А ^ ^ Щ Ж !^  
.Армавира'

Литература 17 апреля 202.1,гМШ .... .. °2%



1, Аванесян Карина Арменаковна учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 
г. Армавира

3, Баландина Марина Александровна учитель начальных классов ЧОУ СОШ
: кЛерсиектйва» г. Армавира

3. Бондарева Светлана Ивановна учитель начальных классов МАОУ СОШ М> 7 
имени ПК. Жукова, г, Армавир, председатель

4. Врунъко Светлана Дмитриевна ; учитель начальных классов МБОУ СОШ № § 
г, 'Армавира

5. Волошина Анна Борисовна учитель начальных классов МБОУ СОШ Дз 19 
г. Армавира

6, Ворожко Ольга Николаевна учитель начальных классов МБОУ СОШ №15 
г. (Армавира

7, Дружинина Екатерина Стешноваа - учитель начальных классов МШУ СОШ № 10 
г. (Армавира ^

8, Жукова Наталья Геннадьевна учитель начальных классов МОБУ ООШ № 12 
им. К.А. Флеер с, Новосельского

9. Ивлева Ирина Григорьевна учитель начальных классов МБОУ СОШ Ш 8 
г. Армавира

10, Ишуткина Юлия Евгеньевна учитель начальных классов МБОУ СОШ № 13
г. Армавира

11. Крепак Екатерина Викторовна учитель начальных классов МАОУ СОШ № 25 
г. Армавира

12. Леонова Елена Николаевна учитель начальных классов МАОУ СОШ № 4 
г. Армавира

13. Медведева Оксана Петровна мучитель начальных классов МОБУ СОШ № 13 
им. Ю.А. Гагарина ст. Еесскорбнои

14, Расколодько Нелли Ивановна учитель начальных классов МАОУ СОШ № 20 
г. (Армавира .

15. Романенко Яна Валерьевна уч^тедь'началБных классов МБОУ' гимназии 
№  1 г. Армавира

16. Шкуропий Галина Викторовна учктель начальных классов МБОУ СОШ № 10 
г. Армавира

Русский язык 24 апреля 2021 года
L Александрова Ирина Юрьевна учитель начальных классов МБОУ ООШИ 

№1 «КАЗАЧЬЯ» г. Армавира
2. Бондарь Александра Николаевна учитель начальных классов ЧОУ СОШ 

«Перспектива», г. Армавира
3. Волкова Ирина Викторовна учктель тачальных, классов МОБУ СОШ Jfe 1 

им, А.А.Бограда г. Новокубанска
4. Есаян Нина Микиртычевна. учктель начальных классов МБОУ СОШ № Ю

г. Армавира
5. Канина Галина Васильевна учитель начальных классов МАОУ СОШ V  9, 

t чрчи лр
6. Корец Анастасия Олеговна учитель начальных классов МБОУ ООШ № 16 

г. Армавира
7. Мангшарш Эвелина Нориковна учитель начальных классов МБОУ СОШ № 19 

г. Армавира, председатель
' 1. Манерно Наталья Владимировна учктель начальных классов МБОУ гимназии 

ра
9. Медоиий Наталья Николаевна ,^%дешт®ещ|чййшых классов ГБОУ школы-

/ М й Ж  .

о ph (КОПИЯ ВЕРНА 
закт/Р  МБО'ЛСОШ № 19 

г.Ав^ааира
И.И. Новикова |

~.д*сць .> я)
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10, Назарян Вартануш Азатовна учитель начальных классов МАОУ СОШ № 18
с УИОП г. Армавира

11. Ростовская Ольга Викторова учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 
г. Армавира

12. Скрипничснко Евгения Юрьевна учитель начальных классов МБОУ СОШ № 13 
г. Армавира

13. Солнцева Лариса Витальевна учитель начальных классов МОБУ ООП! N° 23 
им. Надежды Шабатько г. Новокубанека

14. С тару н Лариса Юрьевна учитель начальных классов МАОУ СОШ № 4 
'г. Армавира

15. %щимова Наталья Александровна учитель начальвых классов- МБОУ СОШ № 3 
г. Армавира

Йггоетвознаьше 24 апреля 2021 года
1, Беловолова Татьяна Анатольевна учитель начальных классов МБОУ СОШ № 6 

г. Армавира
2. Верба Анна Николаевна учитель начальных классов МОБУ СОШ № 1 

им. А.А.Бограда г. Новокубайска
3. Вербицкая Татьяна Анатольевна учитель нашдьмых классов МАОУ СОШ № 25 

т, Армавира
4. Горбунова 1 алина Ивановна учитель начальных классов МБОУ СОШ № 10i

р. Армавира
5. Григорцова Наталья Юрьевна учитель начальных классов МАОУ СОЩ № 4 

им, А. И. Миргородского г. Новокубанека
6, Ерицян Нарине Юрьевна учитель начальных, классов МБОУ СОШ № 10 

г. Армавира
7. Лафицкая Елена Алексеевна Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3 

г]. Армавира
8. Литвинова Екатерина Сергеевна У1

г
читеЛь начальных'классов МБОУ СОШ № 13 
Армавира

9. Мкртычан 
Ирина Арменаковна

: у,

i
п

читель Начальных классов
1АОУ СОШ № 18 с УИОП, г. Армавир,
рвдаедатель.

10. Сария Лана Сергеевна У
Г

читель начальных классов МБОУ СОШ № 2 
Армавира

11. Соколова
Наталья Валерьевна

у

Г,
штель начальных классов МБОУ ООШ № 21

■
12. Тарусова .

Светлана Викторовна :
У
г

штель начальных классов МБОУ СОШ № 19 
Армавира

13. Чинова Оксана Викторовна У
г
читель начальных классов МАОУ СОШ № 4 
Армавира

14. Яновская: Ольга Евгеньевна У
W

читель начальных классов МБОУ гимназии 
II г, Армавира

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации муниципал 
образования город Арма; Т,В. Мирчук

0 П И Я 8 ЁРНА~ 1
СОШ No 1Q | 

вт рв
и. и Новикова



КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА»
352902, г. Армавир, ул, Лавриненко, 

дом №1д, литер В 
E-mail: cro_37243@mail.ru 

Тел.: (86137) 3-56-97 
ОГРН 1162375057525 

ИНН 2372019020, КПП 237201001 
09.09,2019 № 01-08/881 

На № от

СПРАВКА

Мангасарян Эвелина Нориковна, учитель начальных классов МБОУ 
СОШ № 19, 6 сентября 2019 года выступила на заседании городского
методического объединения учителей начальных классов по теме «Факторы 
успеха в решении приоритетных задач по поддержке и развитию 
интеллектуально одаренных детей» с презентацией опыта работы «Организация 
внеурочной деятельности по Финансовой грамотности».

заседания городского методического 
классов «Факторы успеха в решении 

развитию интеллектуально одаренных

Основание:__________  протокол № 1
объединения учителей начальных 
приоритетных задач по поддержке и
детей» от 6 сентября 2019 года.

Директор Цещ'й О.В. Мартынова

mailto:cro_37243@mail.ru


А ГПУ

участника
регионального научно-методического семинара 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

МАНГАСАРЯН 
Эвелина Нориковна



Министерство просвещения Российской Федерации 
Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

С ОЦИАЛЬНО-ПС И X О ЛОГИ ЧI- С К И И ФАКУЛЬТЕТ

>ЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

участника Всероссийской научно-практической конференции

(с международным участием)

ИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ^

ЖИЗНЕННОЙ СРЕДЫ Х у

Ш а н г а с а р я н  Э
овны

учителя начальных классов МБОУ-СОШ № 19 г. А]

Тема доклада: «Имидж учителя нача, ш ко

Прорек-тор по научно- 
исследовательской и инновационной 
деятельности ФГБОУ ВО «АГПУ»
,4 ) ( i . 0 C i c C i '  ч б .п . Ветров

АРМАВИР, 1



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

т .- in

СЕРТИФИКАТ
№ НМ/2021/0073 

участника Всероссийской 
научно-практической конференции

«ПЕРЕДОВОЙ п е д а г о г и ч е с к и й  о п ы т  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ»

МАНГАСАРЯН
Эвелина Нориковна

Тема выступления: 
«Особенности проектных технологий 

в работе со школьниками»

ffuiEHZnfa
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.АРМАВИРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ-

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 
352913, г.Армавир, ул.Островского, 179, тел.7-59-79

П Р И К А З

№ 03.01/634

О создании предметных 
классных руководителей и 

на 2018-

от 31.08.18г.

2019

методических объединений, 
назначении руководителей МО 

учебный год

В целях повышения качества методической службы в школе, четкой организации 
учебно-воспитательной, опытно-экспериментальной, внеклассной работы по предметам и 
во внеурочной деятельности, 
п р и к а з ы в а ю :

3. Создать на 2018-2019 учебный год следующие методические объединения 
классных руководителей:

- учителей начальных классов;
- учителей русского языка и литературы, изобразительного искусства, музыки;
- учителей истории;
- учителей иностранного языка;
- учителей математики, физики, информатики;
- учителей географии, биологии, химии
- учителей физической культуры, ОБЖ, технологии

2. Назначить председателями предметных методических объединений следующих 
учителей:
Мангасарян Эвелину Нориковну -  руководитель МО учителей начальных классов; 
Носову Оксану Анатольевну -  руководитель МО учителей русского языка и литературы, 
ИЗО, музыки;
Карасову Татьяну Львовну -  руководитель МО учителей истории, обществознания; 
Юнгман Светлану Николаевну -  руководитель МО учителей иностранного языка; 
Низамову Марину Викторовну -  руководитель МО учителей географии, биологии, 
химии;
Соколову Марину Владимировну -  руководитель МО учителей физической культуры, 
ОБЖ, технологии;
Алиханян Надежду Георгиевну -  руководитель МО учителей математики, физики, 
информатики.

13. Создать методические объединения классных руководителей: 1-4, 5-11 классов.
14. Назначить председателями методических объединений классных руководителей 

следующих учителей:
Волошину Анну Борисовну -  1-4 классов;
Алексееву Римму Петровну -  5-11 классов.

15. Утвердить должностные и функциональные обязанности председателей 
школьных МО.

,6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замдиректора по
УР Деревянко Т.Ю. 

риказ вступает в силу с момента

БОУ-СОШ № 19

одписания.

И.И.Новикова



КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.АРМАВИРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ-

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19
352913, г.Армавир, ул.Островского, 179, тел.7-59-79

П Р И К А З

№ 03.01/527

С) создании предметных

от 02.09.19г.

методических объединений,
классных руководителей и назначении руководителей МО 

на 2019-2020 учебный год

В целях повышения качества методической службы в школе, четкой организации 
учебно-воспитательной, опытно-экспериментальной, внеклассной работы по предметам и 
во внеурочной деятельности, 
п р и к а з ы в а ю  :

2. Создать на 2019-2020 учебный год следующие методические объединения 
классных, руководителей:

- учителей начальных классов;
- учителей русского языка и литературы, изобразительного искусства, музыки;
- учителей истории;
- учителей иностранного языка;
- учителей математики, физики, информатики;
- учителей географии, биологии, химии
- учителей физической культуры, ОБЖ, технологии

2. Назначить председателями предметных методических объединений следующих 
учителей:
Мангасарян Эвелину Нориковну -  руководитель МО учителей начальных классов; 
Носову Оксану Анатольевну -  руководитель МО учителей русского языка и литературы, 
ИЗО, музыки;
Карасову Татьяну Львовну -  руководитель МО учителей истории, обществознания; 
Юнгман Светлану Николаевну -  руководитель МО учителей иностранного языка; 
Низамову Марину Викторовну -  руководитель МО учителей географии, биологии, 
химии;
Соколову Марину Владимировну -  руководитель МО учителей физической культуры, 
ОБЖ, технологии;
Алиханян Надежду Георгиевну -  руководитель МО учителей математики, физики, 
информатики.

8. Создать методические объединения классных руководителей: 1-4, 5-11 классов.
9. Назначить председателями методических объединений классных руководителей 

следующих учителей:
Волошину Анну Борисовну -  1-4 классов;
Алексееву Римму Петровну -  5-11 классов.

10. Утвердить должностные и функциональные обязанности председателей 
школьных МО.

контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам.директора по 
Деревянко Т.Ю.

_ щиказ вступает в силу с момента его подписания.

ДиректорамБОУ-СО! LJ № 19Aidsy/ л у  -п И.И.Новикова



к р а с н о д а :
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

м у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т :
УЧРЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО 
352913, г. Армавир, у л. Ос

PCКИИ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИИ Е.АРМАВИРА 
НОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

ж д е н и е -
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19
тройского, 179, тел.7-59-79

П Р

№ 03.01/446

О создании предметных 
классных руководителей и 

на 2020-202

И К А З

от 01.09.20г.

методических объединений, 
назначении руководителей МО 
1 учебный год

тных методических объединений следующих

В целях повышения качества методической службы в школе, четкой организации 
учебно-воспитательной, опытно-экспериментальной, внеклассной работы по предметам и 
во внеурочной деятельности, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать на 2020-2021 учебный год следующие методические объединения 
классных руководителей:

- учителей начальных классов;
- учителей русского языка и литературы, изобразительного искусства, музыки;
- учителей истории;
- учителей иностранного языка;
- учителей математики, физики, информатики;
- учителей географии, биологии, химии
- учителей физической культуры, ОБЖ, технологии

2. Назначить председателями предмет 
учителей:
Мангасарян Эвелину Нориковну -  руководитель МО учителей начальных классов; 
Носову Оксану Анатольевну -  руководитель МО учителей русского языка и литературы, 
ИЗО, музыки;
Карасову Татьяну Львовну -  руководитель МО учителей истории, обществознания; 
Юнгман Светлану Николаевну -  руководитель МО учителей иностранного языка; 
Низамову Марину Викторовну -  руководитель МО учителей географии, биологии, 
химии;
Соколову Марину Владимировну -  руководитель МО учителей физической культуры, 
ОБЖ, технологии;
Алиханян Надежду Георгиевну -  руководитель МО учителей математики, физики, 
информатики.

3. Создать методические объединения классных руководителей: 1-4, 5-11 классов.
4. Назначить председателями методических объединений классных руководителей 

следующих учителей:
Волошину Анну Борисовну — 1-4 классов;
Алексееву Римму Петровну -  5-11 классов.

5. Утвердить должностные и функциональные обязанности председателей 
школьных МО.

;> 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замдиректора по 
. „ ь ^ Х; УР Деревянко Т.Ю.
'отг Приказ вступает в силу с момента его подписания.

ОУ-СОШ № 19 И.И.Новикова



КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.АРМАВИРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ-

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 
352913, г.Армавир, ул.Островского, 179, тел.7-59-79

П Р И К А З

№ 03.01/429 от 01.09.2020г.

О назначении педагогов-наставников молодых учителей 
в 2020-20^1 учебном году

В целях организации учебно-воспитательной работы в школе, оказания 
методической поддержки молодым учителям, п р и к а з ы в а ю  :

1. Назначить Мангасарян Эвелину Нориковну, учителя начальных 
классов, педагогом-психологом молодого учителя Степановой 
Екатерины Анатольевны.

2. Педагогу-наставнику Мангасарян Э.Н. проводить работы с 
молодым специалистом Степановой Е.А. в соответствии с планом 
работы на 2020-2021 учебный год (приложение № 1).

3. Педагогу-наставнику Варютиной И.В. продолжить работу с 
молодым специалистом Котловой В.В. в соответствии с планом 
работы на 2020-2021 учебный год (приложение 2).

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
директора по УР Деревянко

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания

-СОШ № 19

Т.Ю.

И.И.Новикова


